
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1. Кадры программы новостей “Лрабер” Второго армянского телеканала 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



2. Кадры программы новостей “Эпикентрон” телекомпании “Кентрон” 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



3. Кадры телепрограммы “Право слова” Второго армянского телеканала. Алексей 

Громыко и Сергей Рахманов. 

https://youtu.be/nXsCIZd7znw 
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4. Страница в “Фейсбуке” Министерства иностранных дел  

 

 

 
  



ЭЛЕКТРОННЫЕ И ПЕЧАТНЫЕ СМИ 

 

 

5. https://ru.armeniasputnik.am/society/20200120/21767460/Armeniya-proyavlyaet-

otvetstvennyy-podkhod-k-EAES--posol-Kopyrkin.html 

Армения проявляет ответственный подход к 

ЕАЭС – посол Копыркин 
 

Российский дипломат убежден, что Ереван сделал 

многое для укрепления и усовершенствования 

органов ЕАЭС. 

ЕРЕВАН, 20 янв — 

Sputnik. Армения проявляет большую 

заинтересованность в укреплении евразийской интеграции. Об этом сказал посол России в 

Армении Сергей Копыркин на конференции "Актуальные вопросы внутренней и внешней 

политики стран евразийского интеграционного пространства". 

По мнению дипломата, за 5 лет существования ЕАЭС он доказал, что вполне 

состоялся как союз. Об этом свидетельствуют и экономические показатели, которые 

демонстрируют страны-участницы организации, в их числе и Армения. 

"Мы знаем, что Армения выстраивает активное экономическое сотрудничество на 

двух направлениях — это ЕАЭС и Европейский союз. Тем важнее такое экспертное 

предметное обсуждение вопросов евразийской интеграции здесь в Армении", — отметил 

он. 

Копыркин убежден, что Евразийской экономический союз нужен всем, в том числе и 

Армении. Более того, Ереван принимает активное участие в процессах евразийской 

интеграции, в развитии и усовершенствовании организации. 

"Об этом свидетельствуют итоги председательства Армении в органах ЕАЭС в 2019 

году. Прошедшее в Ереване в октябре прошлого года заседание Высшего евразийского 

экономического совета была ознаменовано участием лидеров таких важных стран, как 

Иран и Сингапур", — отметил посол. 

Данное обстоятельство, с точки зрения Копыркина, свидетельствует о том, что 

армянская сторона проявила большую ответственность и заинтересованность. 
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6. https://ru.armeniasputnik.am/politics/20200120/21768591/Politicheskie-protsessy-v-

Rossii-ne-povliyayut-na-kharakter-otnosheniy-s-Armeniey--posol.html 

Политические процессы в России не 

повлияют на характер отношений с Арменией – 

посол 

 

Глава российской дипмиссии в Ереване считает, что 

существуют четкие политические установки на 

развитие сотрудничества между двумя странами. 

ЕРЕВАН, 20 янв — Sputnik. Политические 

процессы в России, в частности, связанные с формированием нового правительства, не 

способны привести к каким-нибудь изменениям в отношениях с Арменией, сказал в 

понедельник журналистам посол России в Армении Сергей Копыркин, отвечая на 

вопрос Sputnik Армения. 

"Есть четкие политические установки на развитие и укрепление отношений между 

Арменией и Россией. Армения – очень важная страна для России" - подчеркнул дипломат. 

По мнению дипломата, армяно-российское сотрудничество обладает весьма 

солидной базой, широкой сферой общих взаимных интересов. 

"Поэтому я думаю, что здесь ничто не может ставиться под сомнение", - добавил он. 

Напомним, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января. 

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила 

Мишустина на пост премьера. Большинством голосов депутатов Госдумы кандидатура 

Мишустина была одобрена на заседании 16 января. В тот же день он был назначен новым 

главой кабмина. 
 

 

7. https://ru.armeniasputnik.am/radio/20200121/21779588/Gromyko-dlya-realizatsii-

stoyaschikh-pered-EAES-zadach-nuzhny-

blestyaschie-idei-i-finansovye-resursy.html 

Громыко: для реализации стоящих перед 

ЕАЭС задач нужны блестящие идеи и 

финансовые ресурсы 

 

Внук легендарного министра иностранных 

дел СССР Андрея Громыко, глава Ассоциации 

внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, политолог Алексей Громыко 

рассказал журналистам о задачах, стоящих перед ЕАЭС. 

Вопрос цифровизации экономики в настоящее время стоит на первом плане, и здесь 

страны-члены ЕАЭС должны двигаться в одном направлении", - сказал он. 

По словам Громыко, эти вопросы требуют не только блестящих идей, но 

значительных финансовых ресурсов для строительства платформ, сервисов. 

"Все это требует больших вложений. Если этого не делать, то мы не сможем 

оставаться конкурентоспособными по таким сферам как логистические коридоры, 

промышленная кооперация. Так что, эти вопросы стратегии обсуждались и в прошлом 

году, в том числе, на Высшем евразийском экономическом совете", - сказал он. 

С 1 февраля текущего года председательство ЕАЭС переходит к Беларуси. По 

словам Громыко, обращение президента этой страны Александра Лукашенко к странам-

членам союза еще раз подтвердило все приоритеты усиления роли Евразийской 
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экономической комиссии - цифровизацию, промышленную кооперацию, снятие 

препятствий, барьеров в создании общего транспортного, энергетического, финансового 

рынка. Все эти задачи должны быть выполнены, добавил эксперт. 

 

 

 

 

8. https://ru.armeniasputnik.am/radio/20200120/21770409/Vardanyan-EAES-nuzhdaetsya-

v-bolshey-raskrutke.html 

 

Варданян: ЕАЭС нуждается в большей 

"раскрутке" 

 

По мнению депутата армянского парламента, 

общество должно знать как можно больше о 

пользе и выгодах евразийской интеграции. 

Евразийский экономический союз 

нуждается в большей "раскрутке". Такое мнение 

выразил на конференции глава комиссии 

Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам Владимир 

Варданян. 

По его словам, важнейшим компонентом евразийских интеграционных процессов 

является их правильное публичное позиционирование. 

"Нужно предоставить необходимую информацию бизнес-кругам и населению 

государств-участников Евразийского экономического союза, в целом, о пользе, выгодах, о 

любых возможностях, предотавляемых в рамках объединения", - добавил депутат. 

Варданян убежден, что повышение информированности общества об 

интеграционных процессах создаст благоприятный климат для внедрения в жизнь 

результатов деятельности ЕАЭС. 
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9. https://armenpress.am/rus/news/1001950.html 

Армения очень добросовестно относится к 

работам Евразийского интеграционного 

процесса 
Армения очень добросовестно относится к 

работам Евразийского интеграционного процесса 

и проявляет к ним большой интерес, рассматривая 

их как важную часть развития экономики страны. 

Как сообщает Арменпресс, об этом 20 января 

на конференции “Вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства” сказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин. 

Посол отметил важность проведения подобных экспертных форумов в контексте 

евразийских интеграционных процессов. По словам посла, тема евразийской интеграции 

постоянно находится в центре внимания общественности, экспертов и политиков. 

Копыркин считает, что как союз ЕАЭС уже состоялся. Об этом свидетельствуют 

экономические показатели, зафиксированные государствами-членами ЕАЭС в последние 

годы, в том числе и Республикой Армения. 

“Евразийский экономический союз нужен всем нам, в том числе и Армении. 

Армения принимает активное участие в интеграционных процессах, в вопросе развития и 

совершенствования союза”, - сказал Копыркин. 

Он отметил, что Армения в качестве председательствующей страны в ЕАЭС очень 

эффективно провела заседания Евразийского межправительственного и Высшего 

Евразийского экономического совета, в ходе которых были заключены Соглашения о 

свободной торговле с Ираном и Сингапуром. 

По словам члена-корреспондента Академии наук Российской Федерации, директора 

Института Европы РАН и доктора политических наук, профессора Алексея Громыко 

(внука бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громико), ЕАЭС за пять лет 

существования прошел больший путь, чем Евросоюз за пять лет своего создания. 

“Мы развиваемся быстрее, потому что имеем опыт, учитываем достижения и 

ошибки, которые допустили другие союзы. В Евразийском экономическом союзе есть ряд 

вопросов. Одним из них является создание общих цифровых платформ. Армения, как 

председательствующая страна, на уровне премьер-министра РА Никола Пашиняна внесла 

большой вклад в это дело. Этот вопрос, стоящий перед Евразийской экономической 

комиссией, является приоритетным”, - сказал Громыко. 

Говоря о конференции, политический аналитик, координатор Евразийского 

экспертного клуба Арам Сафарян сказал, что они давно и тесно сотрудничают с 

посольствами государств-членов ЕАЭС и делают их участниками обсуждений. “На 

евразийском пространстве очень важно выступать с экспертными оценками, представлять 

приоритеты и задачи, стоящие перед нашими странами. Эти аналитические материалы 

https://armenpress.am/rus/news/1001950.html
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политическим властям дают возможность принимать правильные, взвешенные решения. 

Именно в этом цель наших конференций”, - подчеркнул Сафарян. 

Конференция была организована Евразийским экспертным клубом, общественной 

организацией исследования и анализа “Интеграция и развитие” и Ассоциацией 

внешнеполитических исследований им. Андрея Громыко. 

В ней приняли участие председатель постоянной комиссии НС по государственно-

правовым вопросам, депутат фракции “Мой шаг” Владимир Варданян и председатель 

постоянной комиссии по вопросам региональной и евразийской интеграции, депутат 

фракции “Процветающая Армения” Микаел Мелкумян. 
 

  



 

10. https://eadaily.com/ru/news/2020/01/20/armeniya-proyavlyaet-aktivnost-v-ukreplenii-

evraziyskoy-integracii-posol 

Армения проявляет активность 

в укреплении евразийской интеграции — посол 

 

За пять лет своего существования Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС) доказал, что состоялся 

в качестве интеграционного объединения. Об этом 

свидетельствуют демонстрируемые странами — 

участницами ЕАЭС экономические показатели, 

заявил сегодня, 20 января, в ходе конференции 

«Актуальные вопросы внешней и внутренней 

политики стран Евразийского интеграционного пространства» в Ереване посол России 

в Армении Сергей Копыркин, передаёт корреспондент EADaily. 

По его словам, ЕАЭС нужен всем, в том числе и Армении, и республика это доказала 

своим активным участием во всех процессах евразийской интеграции. Посол особо 

подчеркнул важную роль Еревана в ходе председательствования в ЕАЭС в 2019 году. 

Сергей Копыркин также отметил, что, кроме экономических вопросов, страны ЕАЭС 

должны уделять внимание актуальным проблемам внешней и внутренней политики, что 

диктуется современными реалиями. «Вопросы регионализации становятся одними 

из ключевых сюжетов современных международных экономических отношений. Это 

те вопросы, которые нуждаются в компетентном анализе, с тем чтобы мы могли уже 

сейчас выявлять сильные и слабые стороны такого рода концепций и решать те задачи, 

которые встают при их реализации», — сказал дипломат. 

Конференция организована Ассоциацией внешнеполитических исследований им. 

Андрея Громыко, армянской исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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11. https://eadaily.com/ru/news/2020/01/21/ssha-i-iran-voevat-ne-stanut-no-situaciya-v-

regione-degradiruet-gromyko 

 

США и Иран воевать не станут, 

но ситуация в регионе деградирует — 

Громыко 

 

В остающейся напряжённой ситуации 

на Ближнем Востоке, в конфронтации между 

Ираном и США никакого затишья нет и быть 

не может. И хотя вооружённого конфликта 

удалось избежать, обстановка в регионе 

однозначно деградирует. Об этом в беседе с корреспондентом EADaily заявил 

находящийся в Ереване председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. 

А. Громыко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко. 

«То, что американцы ради убийства одного человека — генерала Касема 

Сулеймани убили по меньшей мере ещё десять человек, иначе как международным 

терроризмом охарактеризовать нельзя. Это было сделано на территории Ирака, где 

Сулеймани находился по приглашению иракской стороны, а это означает, что США 

просто наплевали на суверенитет Ирака. И в результате США добились того, что 

парламент этой страны проголосовал за вывод всех иностранных войск с иракской 

территории, хотя это решение затрагивает не только американских военных, 

но и иранцев. Но в первую очередь от данного решения будут страдать американцы и все 

западные контингенты, которые там располагаются», — отметил Громыко. 

Иран практически окончательно вышел из ядерной сделки, поскольку США 

разорвали её в одностороннем порядке в мае 2018 года, а европейские страны — 

участницы соглашения ничего не сделали для защиты интересов Ирана по этому договору 

пятилетней давности. «Так что ситуация становится только хуже. Иран имеет полное 

право из этой сделки выйти и дальше развивать свою программу мирного атома. А США 

своими действиями в очередной раз просто подталкивают страны к тому, чтобы задаться 

вопросом о необходимости создания собственного ядерного потенциала. Ситуация пока 

развивается не очень стремительно, военных масштабных действий в регионе между 

Ираном и США не произошло, но обстановка однозначно деградирует», — полагает 

российский эксперт. 

Он уверен, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в войне с Ираном 

перед президентскими выборами 2020 года, да и сам Иран не стремится к масштабной 

военной эскалации, ибо у Исламской Республики много внутренних проблем. В последние 

годы Тегеран стал влиятельной силой на всем Ближнем Востоке, так что никакая большая 

война ему не нужна, уверен Громыко: 

«Да, ситуация становится хуже, но в ближайшие год-два не думаю, что может все 

скатиться к открытой войне». 

Российский эксперт не согласен с мнением, что убийство иранского генерала 

Сулеймани больно ударило по рейтингу Трампа. Он уверен, что процесс импичмента, 

запущенный в Конгрессе США, ни к чему не приведёт, а нынешний хозяин Белого дома, 

напротив, «может только набрать очки из-за этого процесса, тогда как демократы 

загоняют себя в тупик». «Сенат все равно заблокирует импичмент и обратит его против 

Демократической партии. Если бы выборы в США прошли сегодня, Трамп однозначно 

их выиграл — экономическая ситуация в стране хорошая, стабильная и в этом смысле 

пока никто не ставит под сомнение тот факт, что действующий президент, скорее всего, 

будет переизбран на второй срок. И убийство Сулеймани, как бы плохо оно не отразилось 

на его рейтинге, уже через месяц американцы позабудут, руководствуясь перед выборами 
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исключительно экономическими показателями страны. А тут, повторюсь, всё более чем 

хорошо (для Трапма)», — заключил собеседник EADaily. 

Алексей Громыко принимает участие в проходящей в армянской столице 

конференции «Актуальные вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства». 

 

 

 
 

 

  

https://eadaily.com/


 
 
 

12. https://verelq.am/ru/node/58783 

 

Страны ЕАЭС должны суметь не попасть 

в воронку геополитических противоречий – 

Громыко 

 

Ни одна из интеграций не идет по заранее 

написанному плану и всегда зависит от 

событий данного периода. А сегодня мир стал 

менее стабильным. Об этом в ходе конференции 

«Актуальные вопросы внешней и внутренней 

политики стран Евразийского интеграционного пространства» в Ереване заявил 

председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им.Громыко, 

директор Института Европы РАН Алексей Громыко. 
По его словам, несмотря на то, что в мире есть сотни различных интеграционных 

объединений, только у ЕС и ЕАЭС есть наднациональные структуры.  

«XX век научил наши страны и народы очень многому на постсоветском 

пространстве, у нас есть замороженные, тлеющие конфликты, но мы очень хорошо знаем, 

что и Москва, и Ереван проводят многовекторную политику, что очень важно, но есть 

одна константа – не только стратегические отношения, но и тесные взаимоотношения в 

рамках ЕАЭС и ОДКБ»,- отметил он. 

В ближайшие годы мир не станет более удобным или стабильным, геополитическое 

противостояние будет только нарастать, особенно между США и Китаем, и очень важно 

не попасть в воронку этих противоречий. Важно становится не только транзитными 

территориями для претворения в жизнь экономических планов и проектов других стран и 

центров, но и стать цепочками в этих процессах. Речь, например, идет о проекте коридора 

Европа-Каспий-Центральная Азия-Иран-Индия, который пока в перспективе. 

Громыко отметил, что страны ЕАЭС до сих про ведут торговлю в долларах, но 

необходимо интегрировать друг друга в национальные платежные системы. Это долгий и 

трудный процесс, но он, по словам политолога, необходим. 

«Экономика России пока стагнирует, с этим связаны большие изменения, которые 

сейчас происходят в российском политическом процессе. Кроме этого, давление извне на 

Россию также имеет свои негативные последствия. Как в России, так и в Армении остро 

стоит вопрос социального равенства и снижения уровня бедности»,- сказал докладчик. 

Резюмируя свою речь, Алексей Громыко заявил, что мир сегодня стал биполярным, 

а те, кто говорит еще об однополярном мире, не имеет ни малейшего понимания о 

современных реалиях. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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13. https://verelq.am/ru/node/58776 

 

Вопросы регионализации нуждаются 

в компетентном анализе - посол России 

 

За пять лет своего существования 

ЕАЭС доказал, что состоялся, о чем 

свидетельствуют демонстрируемые 

странами-участницами экономические 

показатели. Об этом в ходе конференции 

«Актуальные вопросы внешней и 

внутренней политики стран Евразийского интеграционного пространства» в 

Ереване заявил посол России в Армении Сергей Копыркин. 
По его словам, ЕАЭС нужен всем, в том числе и Армении, и республика это доказала 

своим активным участием во всех процессах евразийской интеграции. 

Посол особо подчеркнул важную роль Армении в ходе председательствования в 

ЕАЭС. 

Копыркин также отметил, что кроме экономических вопросов, страны ЕАЭС 

должны уделять внимание актуальным вопросам внешней и внутренней политики, что 

диктуется современными реалиями. 

«Вопросы регионализации становятся одним из ключевых сюжетов современных 

международных экономических отношений. Это те вопросы, которые нуждаются в 

компетентном анализе, с тем, чтобы мы могли уже сейчас выявлять сильные и слабые 

стороны такого рода концепций и решать те задачи, которые встают при их реализации»,- 

заявил он. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им. Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 

 

 

 

14. https://verelq.am/ru/node/58811 

 

Армении важно создание единого 

энергорынка и финансовой интеграции в ЕАЭС - 

Мелкумян 

 

Для Армении важно создание единого 

энергетического рынка и финансовой интеграции 

на пространстве ЕАЭС. Об этом в ходе 

проходящей в Ереване конференции 

«Актуальные вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства»  заявил глава постоянной комиссии по вопросам 

Евразийской интеграции парламента Армении Микаел Мелкумян. 
По его словам, несмотря на то, что срок гармонизации законодательства на 

территории ЕАЭС завершается в 2025 году, эти вопросы необходимо решить до этого. 

 

 

"Я неоднократно заявлял о том, что необходимо устранить имеющиеся на 

пространстве ЕАЭС препятствия. Сейчас таковых насчитывается порядка 71, 51 из коих - 

с Россией. Их необходимо устранить в кратчайшие сроки",- подчеркнул депутат  
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В свою очередь глава парламентской постоянной Комиссии по государственно-

правовым вопросам, член фракции "Мой шаг" Владимир Варданян заявил, что 

евразийская интеграция для Армении нацелена на поиск новых рынков, развитие 

экономики и укрепление суверинитета. Депутат именно этим обусловил инициативную и 

активную политику республики в рамках ЕАЭС.  

Он напомнил, что с учетом приоритетности евразийского направления для 

республики в Национальном собрании была создана профильная комиссия, при этом 

указав на тот факт, что подобной комиссии нет в законодательных органах многих стран-

членов ЕАЭС: "Мы не останавливаемся на достигнутом, мы поднимаем вопросы 

евразийской интеграции практически в ходе всех двусторонних встреч с нашими 

партнерами по ЕАЭС",- добавил депутат. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им. Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 

 
 

 

15.  https://verelq.am/ru/node/58825 

Страны ЕАЭС должны консолидированно развивать высокотехнологические 

отрасли - Рахманов 

 

Страны ЕАЭС должны развивать 

высокотехнологические отрасли, повышать 

технологическую безопасность. На 

сегодняшний день на долю стран ЕАЭС на 

высокотехнологическом рынке приходится 

всего 4%. Об этом в ходе проходящей в Ереване 

конференции "Актуальные вопросы внешней и 

внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства" член 

корреспондент Академии наук Белорусии, экс-

посол в Японии, доктор химических наук Сергей Рахманов. 
Он добавил, что одной из причин распада СССР было то, что не уделялось 

достаточного внимания технологической безопасности: "Мы должны извлечь уроки из 

прошлого",- подчеркнул он. 

Он спрогнозировал, что в ближайшие 10 лет мы станем свидетелями нового прорыва 

в сфере энергетики – использования космической энергии. По его словам, некоторые 

страны уже ведут разработки в этом направлении, ну а страны, чьи экономики 

основывались на добыче и продаже сырья, окажутся в весьма сложной ситуации. 

Рахманов уверен - это ноу-хау изменит сложившийся миропорядок, и добиться успеха по 

одиночке, даже у самых передовых стран, не получится:  

"Страны ЕАЭС должны консолидированно работать в этом направлении",- отметил 

он. 

 

 

Эксперт заявил, что Белоруссия очень преуспела в этой сфере и по многим 

направлениям даже опередила передовые державы: например, Белоруссия занимает 30% 

рынка продажи тяжелогрузных автомобилей, опережая США и Германию, используя в 

производстве более высокотехнологические методы.  

"Необходимо ускорить темпы кооперации между нашими странами в этом 

направлении. С этой целью мы уже задействовали посольство Белорусии в Армении. Мы 
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должны сделать так, чтобы было меньше деклараций и больше результатов",- 

резюмировал Рахманов. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 

 

 

16. https://verelq.am/ru/node/58790 

Власть не должна игнорировать те проблемы, которые еще остаются 

нерешенными – Манасерян 

 

Одним из наиболее важных достижений «бархатной революции» является то, 

что Армении удалось избежать экономического спада. И удивила не только 

непрерывность экономического развития, но и 

прогресс в некоторых областях, особенно в 

строительном секторе. Об этом в ходе 

конференции «Актуальные вопросы внешней и 

внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» заявил доктор 

экономических наук, профессор, руководитель 

исследовательского центра “Альтернатива”, 

член Евразийского экспертного клуба Татул 

Манасерян.  

По его словам, в финансовом секторе было зафиксировано еще одно достижение, 

которое обусловлено фактором доверия, то есть ростом вкладов населения. Вклады 

населения в банках увеличились на 125 млрд. драмов только в летние месяцы сразу после 

революции, а на конец 2018 года составили 2 957,3 млрд. драмов: «Этот показатель 

продолжает расти и сегодня»,- отметил он. 

Также он указал на то, что национальная валюта стабильна и сохраняет стабильную 

траекторию. Государственные резервы составляют более 2 миллиардов долларов США, 

что является высоким уровнем безопасности. В мае прошлого года ЦБ Армении не 

продал, а закупил 44 миллиона долларов США, что также свидетельствует о 

благоприятной среде. В этом году эта сумма удвоена, а к концу 2019г. превысила 500 

миллионов долларов. 

«По некоторым признакам, однако, революция проходит на постепенное 

эволюционное развитие, которое в какой-то момент должно было отразиться на 

формировании новых качественных изменений, которые привели к «бархатной 

революции». Другими словами, в армянской реальности появилось новое явление – 

политическая грамотность в результате эволюционного развития, которую также можно 

отнести к категории особенностей»,- сказал Манасерян. 

Напомнив основные проблемы, из-за чего общество вышло на улицы и сменило 

власть в Армении, Манасерян отметил, что за этот короткий период нельзя ожидать 

решения всех накопившихся вопросов. Но власть должна обратить внимание на те реалии, 

которые наиболее существенны с точки зрения уроков армянского опыта «бархатной 

революции», и не игнорировать те проблемы, которые еще остаются нерешенными.  

«Радует то, что в отличие от предыдущих властей, революционеры не стали искать 

поддержки за границей, ни на Востоке, ни на Западе. Вместо этого сотрудничество 

началось на горизонтальном уровне - люди стали больше доверять и верить друг в друга, а 

также в то, что им необходимо решать судьбу своей страны и народа исходя из 
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национальных и государственных интересов. Но отказавшись от прошлых порочных 

традиций, не следует игнорировать прежние достижения, а также тех, кто способен и 

может творить и делать прорыв. В целом, ресурс оптимизма в стране все еще велик после 

«бархатной революции». Уроки революции, какими бы поучительными они ни были для 

других стран, важны, прежде всего, для Армении. Уроки ошибок и упущений — лучший 

способ обеспечить прогресс и безопасность»,- подчеркнул он. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 

 

 

 

 

17. https://verelq.am/ru/node/58800 

 

Армения приветствует развитие сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и 

структурами 

 

После бархатной революции премьер-министр Никол Пашинян заявил, что 

приоритеты внешней политики Армении меняться не будут, и это на самом деле так 

и есть. И хотя какие-то коррекции во внешней 

политике, естественно, произошли, но членство 

Армении в ЕАЭС остается одним из важных 

направлений. Об этом в ходе конференции 

«Актуальные вопросы внешней и внутренней 

политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» в Ереване 

заявил начальник управления политического 

планирования МИД РА Армен Еганян. 
«Развитие торгово-экономических 

отношений с партнерами по ЕАЭС является 

одним из важнейших позитивных факторов, влияющих на экономический рост и торгово-

экономический потенциал нашей страны. ЕАЭС показывает убедительные темпы роста 

взаимной торговли и диверсификации структуры торгово-экономических отношений. 

Рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС за первые 10 месяцев 2018 года, по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составил 17%, а общий объем экспорта 

Армении увеличился на 11,7%»,- сказал он. 

По словам Еганяна, Армения в период своего председательствования в ЕАЭС 

приложила все усилия для сохранения положительной динамики интеграции, для решения 

задач, которые могли бы придать дополнительный импульс экономическому росту наших 

стран.  

Немаловажной, если не одной из ключевых отраслей взаимодействия стран ЕАЭС, 

отметил докладчик, является энергетическая отрасль. В этом смысле Армения придает 

большое значение реализации программ общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а 

также формированию общего электроэнергетического рынка. А диверсификация 

евразийской транспортной инфраструктуры, подчеркнул он, станет дополнительным 

стимулом для роста товарооборота в рамках ЕАЭС и экспорта на внешние рынки. Для 

Армении приоритетным является сотрудничество и с ЕС, и с другими странами-

партнерами, а также Армения приветствует усилия, направленные на развитие 

сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и структурами. 

«Армянская сторона убеждена, что наращивание сотрудничества в рамках 

евразийского интеграционного объединения в конечном итоге должно служить созданию 

https://verelq.am/ru/node/58800


комфортных условий для ведения бизнеса и полноценной реализации человеческого 

потенциала»,- резюмировал представитель МИД Армении. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 

 

 

 

  



 
 

18. http://infoport.am/ru/news/international/za-pyat-let-svoego-sushestvovaniya-eaes-

dokazal-svoyu-sostoyatelnost-posol-rf 

 
За пять лет своего существования 

ЕАЭС доказал свою состоятельность: Посол 

РФ   

 

За пять лет своего существования ЕАЭС 

доказал свою состоятельность, о чем 

свидетельствуют экономические достижения 

стран-членов. Об этом в ходе конференции 

«Актуальные вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» в Ереване заявил посол России в Армении Сергей 

Копыркин. 

Он подчеркнул, что ЕАЭС нужен всем членам, в том числе и Армении, 

свидетельством чего является активное участие республики  во всех процессах 

евразийской интеграции. Копыркин особо подчеркнул важную роль Армении в ходе 

председательствования в ЕАЭС. 

Посол также акцентировал внимание и на необходимости придания внимания 

актуальным вопросам внешней и внутренней политики в рамках ЕАЭС, что диктуется 

современными реалиями. 

«Вопросы регионализации становятся одним из ключевых сюжетов современных 

международных экономических отношений. Это те вопросы, которые нуждаются в 

компетентном анализе, с тем, чтобы мы могли уже сейчас выявлять сильные и слабые 

стороны такого рода концепций и решать те задачи, которые встают при их реализации»,- 

заявил он. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им. Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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19. http://infoport.am/ru/news/international/i-u-rossii-i-u-armenii-est-odna-konstanta-ne-

tolko-strategicheskie-otnosheniya-no-i-tesnye-otnosheniya-v-ramkakh-eaes-i-odkb-

gromyko 

 
И у России, и у Армении есть одна 

константа – не только стратегические 

отношения, но и тесные отношения в 

рамках ЕАЭС и ОДКБ: Громыко 

 

Ни одна из интеграций не идет по 

заранее прописанному плану и всегда 

зависит от текущих процессов. А сегодня 

мир стал менее стабильным, заявил в ходе конференции «Актуальные вопросы внешней и 

внутренней политики стран Евразийского интеграционного пространства» в Ереване 

заявил председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им.Громыко, 

директор Института Европы РАН Алексей Громыко. 

По его словам, несмотря на то, что в мире есть сотни различных интеграционных 

объединений, только у ЕС и ЕАЭС есть наднациональные структуры. 

«XX век научил наши страны и народы очень многому на постсоветском 

пространстве, у нас есть замороженные, тлеющие конфликты, но мы очень хорошо знаем, 

что и Россия, и Армения  реализуют многовекторную политику, но у них есть одна 

константа – не только стратегические отношения, но и тесные взаимоотношения в рамках 

ЕАЭС и ОДКБ»,- заметил эксперт. 

По его словам, в ближайшие годы мир не станет более удобным или стабильным, 

геополитические противостояния будет только нарастать, особенно между США и 

Китаем, и очень важно не попасть в эту воронку. «Важно становится не только 

транзитными территориями для претворения в жизнь экономических планов и проектов 

других стран и центров, но и стать цепочками в этих процессах. Речь, например, идет о 

проекте коридора Европа-Каспий-Центральная Азия-Иран-Индия, который пока в 

перспективе»,- заметил он. 

Громыко также подчеркнул важность интеграции стран-членов ЕАЭС в 

национальные платежные системы. «Это долгий и трудный процесс, но он необходим»,- 

заметил эксперт. 

Он подчеркнул, что экономика России пока стагнирует, с чем связаны происходящие 

в России политические изменения. «Кроме этого, давление извне на Россию также имеет 

свои негативные последствия. Как в России, так и в Армении остро стоит вопрос 

социального равенства и снижения уровня бедности»,- отметил Громыко. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 

Армения придает большое значение созданию единого энергетического рынка на 

пространстве ЕАЭС: представитель МИД РА   

Армения придает большое значение созданию единого энергетического рынка на 

пространстве ЕАЭС: представитель МИД РА   

После бархатной революции премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что 

приоритеты внешней политики Армении меняться не будут. Несмотря на некоторые 

коррекции во внешней политике, ее курс действительно не изменился, и членство 

Армении в ЕАЭС остается одним из   приоритетных направлений. Об этом в ходе 

конференции «Актуальные вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» в Ереване заявил начальник управления политического 

планирования МИД РА Армен Еганян. 
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По его словам, развитие торгово-экономических отношений в рамках ЕАЭС 

является одним из важнейших позитивных факторов, влияющих на экономический рост и 

торгово-экономический потенциал страны. «ЕАЭС показывает убедительные темпы роста 

взаимной торговли и диверсификации структуры торгово-экономических отношений. 

Рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС за первые 10 месяцев 2018 года, по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составил 17%, а общий объем экспорта 

Армении увеличился на 11,7%»,- заявил дипломат. 

По словам, Еганяна, Армения в период своего председательствования в ЕАЭС 

приложила все усилия для сохранения положительной динамики интеграции, решения 

задач, которые могли бы придать дополнительный импульс экономическому росту стран-

членов. 

«Немаловажной, если не одной из ключевых отраслей взаимодействия в рамках 

ЕАЭС является энергетическая отрасль. В этом смысле Армения придает большое 

значение созданию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также формированию 

общего электроэнергетического рынка. А диверсификация евразийской транспортной 

инфраструктуры станет дополнительным стимулом для роста товарооборота в рамках 

ЕАЭС и экспорта на внешние рынки»,- заявил Еганян, подчеркнув при этом, что для 

Армении приоритетом также является сотрудничество с ЕС и с другими странами-

партнерами. Также Армения приветствует усилия, направленные на развитие 

сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и структурами. 

«Мы убеждены, что наращивание сотрудничества в рамках ЕАЭС в конечном итоге 

должно служить созданию комфортных условий для ведения бизнеса и полноценной 

реализации человеческого потенциала»,- резюмировал представитель МИД РА. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 

 
 
 

 

20. http://infoport.am/ru/news/international/evraziiskaya-integraciya-dlya-armenii-nacelena-

na-poisk-novykh-rynokv-razvitie-ekonomiki-i-ukreplenie-

suveriniteta-deputat 

 

Евразийская интеграция для Армении 

нацелена на поиск новых рынков, развитие 

экономики и укрепление суверенитета: депутат 

 

Евразийская интеграция для Армении нацелена 

на поиск новых рынков, развитие экономики и 

укрепление суверенитета, именно этим обусловлена 

инициативная и активная политика республики в рамках ЕАЭС.   Об этом в ходе 

конференции «Актуальные вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» в Ереване заявил глава парламентской комиссии по 

государственно-правовым вопросам Владимир Варданян. 

«С учетом приоритетности евразийского направления для Армении в парламенте РА 

была создана профильная комиссия, коей нет в законодательных органах многих стран-

членов ЕАЭС. Но мы не останавливаемся на этом, мы поднимаем вопросы евразийской 

интеграции практически в ходе всех двусторонних встреч с нашими партнерами по 

ЕАЭС»,- сообщил депутат. 

В свою очередь, глава профильной комиссии по вопросам Евразийской интеграции 

НС РА Микаел Мелкумян поднял вопрос о создании единого энергетического рынка и 
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финансовой интеграции на пространстве ЕАЭС. «Несмотря на то, что срок гармонизации 

закондательства на территории ЕАЭС завершается в 2025 году, эти вопросы необходимо 

решить до этого»,- подчеркнул депутат. 

Он также подчеркнул необходимость устранения имеющихся на пространстве ЕАЭС 

препятствий: «Сейчас у нас есть 71 препятствие со странами членами, 51 из коих с 

Россией. Эти препятствия необходимо устранить в кратчайшие сроки»,- резюмировал 

парламентарий.  

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 

 
 

 

21. http://infoport.am/ru/news/international/v-blizhaishie-10-let-my-stanem-svidetelyami-

novogo-proryva-v-sfere-energetiki-ispolzovaniya-kosmicheskoi-energii-belorusskii-

ekspert 

 
В ближайшие 10 лет мы станем свидетелями 

нового прорыва в сфере энергетики – использования 

космической энергии: белорусский эксперт   

В ближайшие 10 лет мы станем свидетелями 

нового прорыва в сфере энергетики – использования 

космической энергии. Некоторые страны уже ведут 

разработки в этом направлении. Об этом в ходе 

конференции «Актуальные вопросы внешней и 

внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» в Ереване заявил член корреспондент Академии наук 

Белорусии, экс-посол в Японии, доктор химических наук Сергей Рахманов. 

Он подчеркнул, что это ноу-хау изменит сложившийся миропорядок, и страны, чьи 

экономики основывались на добыче и продаже сырья окажутся в весьма сложной 

ситуации. С учетом этого, подчеркнул эксперт необходимо развивать 

высокотехнологические отрасли, повышать технологическую безопасность. «А этого 

нельзя добиться по одиночке, даже самые передовые страны не сумели сделать это. Мы 

должно консолидированно работать в этом направлении»,- заявил Рахманов. Меж тем, по 

его словам, на долю стран ЕАЭС на высокотехнологическом рынке приходится всего 4%. 

«Одной из причин распада СССР было то, что не уделялось достаточного внимания 

технологической безопасности, и мы должны извлечь уроки из прошлого»,- отметил он. 

При этом Рахманов заверил, что Белоруссия очень преуспела в этой сфере, по 

многим направлениям даже опередив передовые державы: «К примеру Минск заминает 

третье место в рейтинге экологически чистых столиц после Токио и Киото, и это на фоне 

того, что промышленное производство занимает 25% в структуре экономики страны». 

Он также заметил, что Беларусь занимает 30% рынка продажи тяжелогрузных 

автомобилей, опережая США и Германию, и всеь потому, что в производстве использует 

более высокотехнологические методы. «Наши специалисты IT уже опережают коллег из 

США и Японии, и это призхнанный факт, мы работаем над созданием новейших работов, 

сложнейших компьютерных игр, которые лягут в основу оборонной промышленности»,- 

заявил Рахманов. 

По его словам, большие достижения есть и в сфере радиационной медицины. «По 

производству рентгеновской аппаратуры, КТ и МРКТ мы находимся в числе 4 передовых 

стран мира, плюс ко всему наша продукция намного ниже по себестоимости. Все это 

потому, что Белоруссия от иерархической системы производства перешла на сетевую – 

плоскую, что ускоряет темпы производства»,- пояснил эксперт. 
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При этом он подчеркнул, что необходимо ускорить темпы кооперации между 

республиками в этом направлении. «С этой целью мы уже задействовали посольство 

Белорусии в Армении. Мы должны сделать так, чтобы было меньше деклараций и больше 

результатов»,- резюмировал ученый. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 

 
 

22. http://infoport.am/ru/news/economy/odnim-iz-naibolee-vazhnykh-dostizhenii-revolyucii-

yavlyaetsya-to-chto-ona-ne-telko-ne-privela-k-ekonomicheskomu-spadu-no-i-udivila-

nepreryvnostyu-ekonomicheskogo-razvitiya-ekonomist 

 

Одним из наиболее важных достижений революции является то, что она не 

только не привела к экономическому спаду, но и удивила непрерывностью 

экономического развития: экономист 

 

Согласно наблюдениям, существуют 

следующие основные проблемы, которые волнуют 

армянское общество с начала обретения 

независимости и которые лежат в основе многих 

тенденций в области политики и экономического 

развития: обеспечение внешней и внутренней 

безопасности; политическая и экономическая 

независимость как основа государственности; 

обеспечение справедливости, прежде всего, принципа социальной 

справедливости;  формирование благоприятных условий для занятости и создания 

рабочих мест; снижение уровня бедности. Об этом в ходе конференции «Актуальные 

вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского интеграционного 

пространства» в Ереване заявил член Евразийского экспертного клуба, доктор 

экономических наук Татул Манамерян. 

«Что касается ключевых проблем, приведших к “бархатной революции”, то, 

насколько бы наше мнение не отличалось от мнения профессиональных политологов, 

таковыми были фальсификации, обман и мошенничество, которые стали неприемлемыми 

и невыносимыми для большинства людей, даже для многих представителей правящей 

партии и государственного аппарата»,- заявил он. 

Достаточно вспомнить, подчеркнул эксперт, обещания прошлых властей по вопросу 

инвестиций. Напомним, что под «инвестициями» прошлые власти использовали 

расходные статьи государственного бюджета, большинство из которых вообще не имеют 

отношения к развитию экономики. «Например, под названием бизнесинвестиции были 

указаны расходы на восстановление и реконструкцию детских домов и центров по уходу; 

меры по энергосбережению в пенитенциарных учреждениях; строительство Центра 

совершенствования законодательства и правовых исследований; антикоррупционную 

стратегию; реализацию проекта по уничтожению запасов пестицидов с истекшим сроком 

годности и стратегии устойчивого управления свалками; строительство спортивных залов 

и спортивных комплексов; проекты отчуждения имущества»,- заявил эксперт. 

Следовательно, подчеркнул он, революция может также восприниматься как 

выражение нетерпимости ко лжи и мошенничеству. 

По его словам, одним из наиболее важных достижений революции является то, что 

она не привела к экономическому спаду, и удивила не только непрерывностью 

экономического развития, но и прогрессом в некоторых областях, особенно в 

строительном секторе. 
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«В финансовом секторе было зафиксировано еще одно достижение, которое 

обусловлено фактором доверия, то есть ростом вкладов населения. Вклады населения в 

банках увеличились на 125 млрд. драмов только в летние месяцы сразу после революции, 

а на конец 2018 года составили 2 957,3 млрд. драмов. Этот показатель продолжает расти и 

сегодня»,- пояснил он. 

«Национальная валюта стабильна и сохраняет стабильную траекторию. 

Государственные резервы составляют более 2 миллиардов долларов США, что является 

высоким уровнем безопасности. В мае прошлого года ЦБ Армении не продал, а закупил 

44 миллиона долларов США, что также свидетельствует о благоприятной среде. В этом 

году эта сумма удвоена, а к концу 2019г. превысила 500 миллионов долларов. 

С 1 июля 2018 года наконец был введен обязательный компонент накопительной 

пенсионной реформы. В долгосрочной перспективе это те суммы, которые можно и нужно 

использовать в экономике Армении, особенно для промышленных проектов»,- продолжал 

эксперт. 

Далее Манасерян задается вопросом и сам же отвечает на него: «Какие самые 

важные достижения “бархатной революции”? Как свидетельствует глава правительства 

Никол Пашинян, важно учитывать следующие результаты: в период с мая 2018 года до 29 

ноября 2019-го в Армении было создано или выведено из «тени» 81 534 рабочих мест. 

Причем еще месяц назад, 29 октября, этот показатель составлял 74 969 рабочих мест. 

Повышение этого показателя, с точки зрения Пашиняна, говорит о глубинных позитивных 

сдвигах в экономике. 

Прогнозируется, что в 2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) Армении 

вырастет на 5,1%, Азербайджана – на 2,3%, Грузии – на 4,3%, Турции — на 3%. При этом 

Иран покажет нулевой рост. Иными словами, Армения опередит Грузию, Турцию, Иран и 

Азербайджан по росту ВВП. 

Количество автомобилей, обслуживающих аппараты премьер-министра РА, резко 

сократилось от 50 до 7, а в структуре Комитета государственных доходов было сокращено 

45 служебных машин. 

Заработная плата учителей и военнослужащих увеличится на 10%. 

Операция злокачественных заболеваний отныне будет бесплатной, для 200 жителей 

страны государство оплачивает расходы на лучевую терапию ускорителями, стоимость 

одного курса составляет 1 млн. драмов. 

Армения стала одной из первых стран в регионе, где в настоящее время 

эксплуатируется медицинский вертолет, который оказывает услуги в рамках 

государственного заказа. 

С января 2018 года по сравнению с предыдущим годом на 9,9% увеличилось число 

зарегистрированных работников - в негосударственном секторе на 15,8%, в госсекторе — 

на 0,7%. 

Микропредприятия с оборотом, не превышающим 24 миллиона драмов, будут 

освобождены от подоходного налога и налога с оборота начиная с 2020 года. В результате 

изменений Налогового кодекса ставка налога на прибыль будет снижена с 20% до 18%. 

Согласно новому Налоговому кодексу, частные водители такси будут освобождены 

от уплаты налогов. Правительство разработало государственную программу поддержки 

строительства и реконструкции малых и средних «умных» животноводческих ферм в 

сельских населенных пунктах. Если, к примеру, фермер построит сараи для 10 единиц 

крупного рогатого скота на сумму в 11 000 000 драмов, правительство компенсирует 50% 

потраченных средств. А в приграничных деревнях -  70% . Только в январе-феврале 2019 

года в строительной отрасли зафиксирован рост более чем на 20%. 

Подписано соглашение о строительстве новой теплоэлектростанции в Ереване (этот 

инвестиционный проект стоимостью в 250 миллионов долларов будет реализован в 

течение 26 месяцев). При этом в строительстве новой теплоэлектростанции будет 



задействовано 1000-1200 человек, а во время эксплуатации будет создано 230 новых 

рабочих мест. 

С января 2020 года минимальная зарплата в стране поднялась с 55.000 до 68.000 

драмов. 

Появилась уверенность в том, что армяне могут реализовать свои интеллектуальные 

и иные способности не только за пределами страны, но и на своей родине. 

Сформировались новые подходы и ценности для решения старых проблем». 

Конечно, подчеркнул Манасерян, за этот короткий период нельзя ожидать решения 

всех накопившихся вопросов. «По утверждению оппонентов нынешней власти, не следует 

упускать из виду следующие нерешенные задачи: Диаспора пока активно не участвует в 

экономических реформах в Армении, упразднено Министерство Диаспоры; в программе 

правительства нет конкретики, и не было учтено ни одно предложение по его улучшению; 

проблемы с инвесторами по эксплуатации Амулсарского рудника, унаследованные от 

прежних властей; система науки в стране находится в тяжелом состоянии и нет никаких 

проектов по ее реформировнаию; в системе государтсвенного управления широко 

распространилась практика премирования чиновников в крупных размерах за счет 

государственного бюджета, что вызвало разочарование у населения; несовершенство 

Налогового кодекса сказывается отрицательно на бизнесе и социальном положении 

граждан; с точки зрения социальной справедливости считается недопустим тот факт, что 

минимальная заработная плата ниже прожиточного минимума, и плюс к этому 

она  облагается налогом; амнистистия штрафов за нарушение правил дорожного 

движение, а затем их ужесточение с целью пополнения бюджета; насильственное 

укрупнение общин и обьеденение деревень, которое началось во времена прошлых 

властей и продолжается сегодня»,- перечислил эксперт.   

Таким образом, резюмировал он, как и при любой резкой политической перемене, в 

Армении также наблюдаются позитивные и негативные тенденции.  Однако, заметил 

Манасерян, более важным представляется вопрос о том, какие уроки можно извлечь из 

“бархатной революции”. 

«Для оппозиции важно не переоценивать возможности правительства, так как в 

Армении политическая сила, получившая всего 7% голосов в Национальном Собрании, 

сумела кардинально изменить ситуацию в стране, получив более 70% голосов 

избирателей. 

Изменения в обществе, демографические перемены, в частности, изменение 

возрастной структуры, необратимы. 

В отличие от прошлых властей, революционеры не стали искать поддержки за 

границей, ни на Востоке, ни на Западе. Вместо этого сотрудничество началось на 

горизонтальном уровне. 

Отказавшись от прошлых порочных традиций, не следует игнорировать прежние 

достижения, а также тех, кто способен и может осуществить прорыв. 

В целом, ресурс оптимизма в стране все еще велик после “бархатной революции”»,- 

заключил Манасерян . 
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ЕАЭС. ИМПЕРАТИВЫ ВРЕМЕНИ 

 

Вчера в Ереване при участии дипломатов, политологов, экономистов, 

парламентариев, специалистов в сфере обороны, журналистов состоялась 

конференция "Актуальные вопросы внутренней и внешней политики стран 

Евразийского интеграционного пространства", организованная Ассоциацией 

внешнеполитических исследований им. Андрея Громыко, исследовательско-

аналитической общественной организацией "Интеграция и развитие" и 

Евразийским экспертным клубом. 

Состоявшийся союз 

По словам посла России в Армении 

Сергея КОПЫРКИНА, за пять лет своего 

существования ЕАЭС доказал, что это – 

состоявшийся союз, чему лучшее 

доказательство – экономические 

показатели, демонстрируемые странами, 

входящими в ЕАЭС. 
ЧТО КАСАЕТСЯ РОЛИ нашей 

страны, то, как и в своей предновогодней 

пресс-конференции, так и сейчас, Копыркин особо подчеркнул активную и успешную 

деятельность Армении в период председательствования в ЕАЭС на протяжении прошлого 

года. Также посол отметил, что кроме экономических вопросов, страны ЕАЭС должны 

уделять внимание актуальным вопросам внешней и внутренней политики, что диктуется 

современными реалиями. 

"Вопросы регионализации становятся одним из ключевых сюжетов современных 

международных экономических отношений. Это те вопросы, которые нуждаются в 

компетентном анализе с тем, чтобы мы могли уже сейчас выявлять сильные и слабые 

стороны такого рода концепций и решать те задачи, которые встают при их реализации", - 

заявил Копыркин. 

В прогнозе рост, но конкретики в программе нет 

В своем выступлении на конференции руководитель исследовательского 

центра “Альтернатива”, доктор экономических наук, профессор Татул 

МАНАСЕРЯН коснулся экономических аспектов “бархатной революции” в 

Армении, успехов, а также негативных явлений, имеющих место в кадровой 

политике, факторов, негативно воздействующих на формирование благоприятной 

инвестиционной среды и т.д. 
ПО СЛОВАМ МАНАСЕРЯНА, одним из важных достижений со знаком плюс 

является то, что после смены власти не имел место экономический спад. "Национальная 

валюта стабильна и сохраняет стабильную траекторию. Государственные резервы 

составляют более 2 миллиардов долларов США, что является высоким уровнем 

безопасности, - отметил эксперт. - В мае прошлого года ЦБ Армении не продал, а закупил 

44 миллиона долларов США, что также свидетельствует о благоприятной среде. В этом 

году эта сумма удвоена, а к концу 2019 года превысила 500 миллионов долларов... 

Прогнозируется, что в 2020 году ВВП Армении вырастет на 5,1%, Азербайджана – на 

2,3%, Грузии – на 4,3%, Турции — на 3%. При этом Иран покажет нулевой рост. Иными 

словами, Армения опередит Грузию, Турцию, Иран и Азербайджан по росту ВВП в 2020 

году". 

Конечно, за столь короткий период нельзя ожидать решения всех накопившихся 

вопросов, отметил Манасерян, озвучив нерешенные задачи, акцентируемые оппонентами 

постреволюционных властей. "Диаспора пока активно не участвует в экономических 

реформах Армении, упразднено Министерство диаспоры Армении, - заявил Т.Манасерян. 



- В программе правительства нет конкретики, и не было учтено ни одно предложение по 

ее улучшению. Есть проблемы с инвесторами по эксплуатации Амулсарского рудника. 

Система науки в стране находится в тяжелом состоянии, и нет никаких проектов ее 

реформирования. В системе госуправления широко распространилась практика 

премирования чиновников в крупных размерах за счет государственного бюджета, что 

вызвало разочарование у населения по отношению ко многим лидерам революции. 

Несовершенство Налогового кодекса сказывается отрицательно на бизнесе и социальном 

положении граждан. С точки зрения социальной справедливости, считается 

недопустимым тот факт, что минимальная заработная плата, составляющая ниже суммы 

прожиточного минимума человека, также облагается налогом…" 

Цель - формирование единого рынка без барьеров 

Говоря о первоочередных задачах ЕАЭС, председатель Ассоциации 

внешнеполитических исследований им.Громыко, директор Института Европы РАН 

Алексей ГРОМЫКО отметил, что нужно обратить особое внимание на вопросы 

торгово-экономической интеграции, производственной кооперации и совместного 

создания цепочек добавленной стоимости. 
"ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ МНОГО ЛЕТ, процесс идет медленно, но, по крайней мере, 

понимание того, что без этого не обойтись, есть у всех, - констатировал А.Громыко. – 

Совместных прорывов на острие нашего технологического прогресса пока нет, но 

движение в этом направлении осуществляется, что уже хорошо. Абсолютно ясно, что без 

продуманной совместной промышленной политики на уровне ЕАЭС рассчитывать на 

конкурентоспособность нашего объединения в мире 21 века не приходится. В ближайшие 

месяцы и годы мир не станет более удобным и менее беспокойным для России и Армении. 

Жесткая конкуренция в экономической сфере, не говоря уже о геополитическом 

противостоянии, будут только нарастать. В первую очередь это касается отношений 

между США и Китаем. И нам важно не попасть в воронку этих противоречий и 

позиционировать себя так, чтобы в первую очередь получать выгоды от интеграционных 

процессов – в том числе от таких трансконтинентальных, как "Один пояс, один путь". При 

этом важно становиться не только транзитными территориями для других центров силы, а 

самими быть встроенными в вышеупомянутые "цепочки добавленной стоимости". 

По словам Громыко, императивы нашего времени – экономическая модернизация, 

повышение производительности труда, инвестиции в человеческий капитал. Также крайне 

актуальная задача – создание цифровой промышленной кооперации. 

"Важнейший документ, закладывающий стратегию ЕАЭС на ближайшие годы – это 

так называемая декларация, в которой, помимо всего прочего, идет речь о формировании 

единого рынка без барьеров, - сказал А.Громыко. - Напомню о том, что Евросоюз до сих 

пор достраивает единый рынок, и потребуется еще немало лет, чтобы это сделать. Ясно, 

что подобные процессы сложные и долговременные, но также и ясно, что по этому пути 

надо идти..." 
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Эксперты стран ЕАЭС обсудили в Ереване евразийскую интеграцию и мировой 

опыт интеграционных объединений 

 

В Ереване в понедельник прошла конференция “Актуальные вопросы внешней и 

внутренней политики стран Евразийского интеграционного пространства”. Она была 

организована Ассоциацией внешнеполитических исследований им. Андрея Громыко, 

исследовательско-аналитической общественной организацией «Интеграция и развитие» и 

Евразийским экспертным клубом. 

Армяно-российские отношения 
Конференция проходила на фоне бурных обсуждений в СМИ и экспертной среде 

послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в которых он 

анонсировал серьёзные конституционные изменения и отставки правительства Дмитрия 

Медведева. И, естественно, на конференции не обошлось без вопросов армянских 

журналистов российским участникам и послу РФ Сергею Копыркину о том, как 

изменения в политической системы России 

отразятся на армяно-российских отношениях. 

В ответ на это посол Копыркин 

отметил, что армяно-российское 

сотрудничество обладает весьма солидной 

базой и широкой сферой общих взаимных 

интересов, и кадровые изменения в 

российском правительстве не повлияют на 

двухсторонние отношения. “Политические 

процессы в России, в частности, связанные с 

формированием нового правительства, не 

способны привести к каким-нибудь изменениям в отношениях с Арменией… Есть четкие 

политические установки на развитие и укрепление отношений между Арменией и 

Россией. Армения – очень важная страна для России”, - заявил он журналистам. 

Не упустили журналисты и возможности спросить о возможном подорожании 

тарифа на газ. Однако Копыркин отказался комментировать этот вопрос: “Я бы 

воздержался от каких-либо комментариев, так как это вопрос, который обсуждается на 

уровне соответствующих кругов, непосредственно вовлеченных в эту сферу. Мои 

комментарии по этому вопросу вряд ли будут уместны”. 

 

Интеграционный опыт Армении 
При этом, в ходе выступления на самой конференции российский посол отметил, что 

Армения многое делает для развития евразийской интеграции, для укрепления и 

усовершенствования органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). И подчеркнул, 

что за 5 лет своего существования ЕАЭС доказал свою состоятельность в качестве 

экономического союза, о чем свидетельствуют экономические показатели стран-участниц, 

в том числе и Армения. 

Посол также заметил, что с учетом того, что официальный Ереван выстраивает 

активное экономическое сотрудничество и с ЕАЭС, и с Европейским союзом, то “тем 

важнее такое экспертное предметное обсуждение вопросов евразийской интеграции здесь 

в Армении”. 

Подходы Армении к евразийской интеграции, её приоритеты в ЕАЭС в своих 

выступлениях на конференции представили главы двух постоянных парламентских 

комиссий. Так, председатель парламентской комиссии по региональным вопросам и 

вопросам Евразийской интеграции Микаел Мелкумян заявил, что для Армении важно 

создание единого энергетического и финансового рынков в ЕАЭС. 

http://press-unity.com/analitika-stati/12169.html
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Мелкумян также подчеркнул важность гармонизации законодательств стран-

участниц ЕАЭС не дожидаясь 2025 года: “Я неоднократно заявлял о том, что необходимо 

устранить имеющиеся на пространстве ЕАЭС препятствия. Сейчас таковых насчитывается 

порядка 71, 51 из коих - с Россией. Их необходимо устранить в кратчайшие сроки”. 

В свою очередь председатель постоянной парламентской комиссии по 

государственно-правовым вопросам Владимир Варданян в своем выступлении 

остановился на мировом опыте экономической интеграции, в частности опыте 

Европейского союза. “Экономическая интеграция — это долгий, динамичный процесс, 

направленный на создание равных экономических возможностей для всех участников 

интеграционного объединения. Процесс, требующий необходимых усилий от всех его 

участников. Процесс, требующий постоянного движения и постоянного диалога как на 

межгосударственном уровне, так и на уровне субъектов, затронутых интеграционными 

процессами”, - отметил он. 

Он также подчеркнул важность постоянного развития и углубления интеграции, 

напомнив слова бывшего  председателя Европейской комиссии Жака Делора: “Европа как 

велосипед. Остановишься – упадёшь”. И в этой связи заметил, что процесс евразийской 

интеграции только набирает обороты и движется вперёд. 

Армянский парламентарий отметил и существующие проблемы, в частности 

необходимость правильного публичного позиционирования евразийской интеграции, 

повышение информированности общества об интеграционных процессах. “Нужно 

предоставить необходимую информацию бизнес-кругам и населению государств-

участников Евразийского экономического союза, в целом, о пользе, выгодах, о любых 

возможностях, предоставляемых в рамках объединения”, - сказал он. 

Варданян также затронул часто звучащий вопрос об ограничении национального 

суверенитета после вступления государств в интеграционные объединения: “Евразийская 

интеграция рассматривается в Армении как возможность укрепления национального 

суверенитета, придания ему большей устойчивости в глобализирующемся мире, 

укрепления национальной экономики”. И заметил, что о приоритете евразийской 

интеграции для Армении говорит наличие в парламенте профильной комиссии, 

занимающейся вопросами евразийской интеграции, чего нет в парламентах ряда стран-

участниц ЕАЭС. 

В свою очередь начальник управления политического планирования МИД Армении 

Армен Еганян в ходе своего выступления напомнил, что после “бархатной революции” 

премьер-министр Никол Пашинян заявил, что приоритеты внешней политики Армении 

меняться не будут. “И хотя какие-то коррекции во внешней политике, естественно, 

произошли, но членство Армении в ЕАЭС остается одним из важных направлений”, - 

отметил он. 

 

 

Российско- белорусский взгляд на интеграцию 
В ходе своего выступления на конференции председатель Ассоциации 

внешнеполитических исследований им. Громыко, директор Института Европы РАН 

Алексей Громыко затронул проблемы интеграции в рамках ЕАЭС и нестабильную 

международную обстановку, влияющую на внешнюю политику стран-участниц ЕАЭС. 

Он, в частности, подчеркнул необходимость перехода стран ЕАЭС в торговле с друг 

другом от расчетов в долларах к своим национальным валютам. “Это долгий и трудный 

процесс, но он необходим”,- заметил он. 

Громыко напомнил, что хотя в мире есть большое количество различных 

интеграционных объединений, однако лишь у ЕС и ЕАЭС есть наднациональные 

структуры. При этом он заметил, что “Ни одна из интеграций не идет по заранее 

написанному плану и всегда зависит от событий данного периода. А сегодня мир стал 

менее стабильным”. 
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В этой связи он добавил, что в ближайшие годы мир не станет более удобным или 

стабильным, геополитическое противостояние будет только нарастать, особенно между 

США и Китаем. “Очень важно не попасть в воронку этих противоречий… Важно 

становиться не только транзитными территориями для претворения в жизнь 

экономических планов и проектов других стран и центров, но и стать цепочками в этих 

процессах, например, проект коридора Европа-Каспий-Центральная Азия-Иран-Индия, 

который пока в перспективе”, - сказал эксперт. 

В своем выступлении Громыко также затронул кадровые перестановки и 

конституционные изменения в России, объяснив их стагнацией российской экономики и 

давлением извне на Россию. “Как в России, так и в Армении остро стоит вопрос 

социального равенства и снижения уровня бедности”, - добавил он. 

В свою очередь сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. 

Громыко член корреспондент Академии наук Белорусии, экс-посол в Японии Сергей 

Рахманов отметил важность развития странами ЕАЭС высокотехнологических отраслей 

экономики, повышения технологической безопасности. “Необходимо ускорить темпы 

кооперации между нашими странами в этом направлении”,- подчеркнул он.   

Он также спрогнозировал новый прорыв в сфере энергетики в ближайшие 10 лет – 

использования космической энергии. По его словам, это изменит сложившийся 

миропорядок, и те страны, чьи экономики основывались на добыче и продаже сырья, 

окажутся в весьма сложной ситуации. “Добиться успеха по одиночке, даже у самых 

передовых стран, не получится… Страны ЕАЭС должны консолидировано работать в 

этом направлении”, - отметил Рахманов. 
 

 

  



 

25. https://news.am/rus/news/555921.html 

Глава МИД Армении принял профессора РАН 

 

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян принял 

профессора РАН, кандидата политических наук Алексея 

Громыко. 

Как сообщили Новости Армении-NEWS.Am в 

пресс-службе МИД Армении, он находился в Ереване 

для участия в конференции «Актуальные вопросы 

внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства». 

 

 

 

26. https://www.24news.am/ru/news/76472 

 

Армения заинтересована в дальнейшем 

развитии евразийской интеграции – Копыркин 

 

ЕРЕВАН, 20 ЯНВАРЯ, /24News/. Итоги 

председательства Армении в Евразийском 

экономическом союзе в 2019 году свидетельствуют об 

ответственности и заинтересованности Еревана в 

развитии евразийской интеграции. Об этом заявил в 

понедельник посол России в Армении Сергей Копыркин в ходе конференции на тему 

«Актуальные вопросы внутренней и внешней политики стран евразийского 

интеграционного пространства». 

«Состоявшееся в Ереване в октябре прошлого года заседание Высшего евразийского 

экономического совета была ознаменовано участием лидеров таких важных стран, как 

Иран и Сингапур», - сказал дипломат, добавив, что данный факт красноречиво 

свидетельствует о заинтересованности официального Еревана в дальнейшем развитии и 

совершенствовании ЕАЭС. 
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27. https://arminfo.info/full_news.php?id=48644 

Посол России: ЕАЭС за 5 лет существования 

доказал свою состоятельность в качестве союза 

 

АрмИнфо. Армения проявляет большую 

заинтересованность в укреплении евразийской 

интеграции. 

Об этом 20 января в Ереване сказал посол 

России в Армении Сергей Копыркин в ходе своего 

выступления на конференции "Актуальные вопрос 

внутренней и внешней политики стран евразийского интеграционного пространства". 

Российский посол выразил убеждение, что за 5 лет существования, ЕАЭС доказал свою 

состоятельность в качестве союза. 

"Об этом свидетельствуют и экономические показатели, которые демонстрируют 

страны-участницы организации, в их числе и Армения. Мы знаем, что Армения 

выстраивает активное экономическое сотрудничество на двух направлениях - это ЕАЭС и 

Европейский союз. Тем важнее такое экспертное предметное обсуждение вопросов 

евразийской интеграции здесь в Армении", - отметил Копыркин, выразив убеждение, что 

ЕАЭС нужен всем, в том числе и Армении, которая принимает активное участие в 

процессах евразийской интеграции, в развитии и усовершенствовании союза. 

По его словам, об этом том свидетельствуют и итоги председательства Армении в 

органах ЕАЭС в 2019 году.  "Прошедшее в Ереване в октябре прошлого года заседание 

Высшего евразийского экономического совета было ознаменовано участием лидеров 

важных стран, таких как Иран и Сингапур. Данное обстоятельство свидетельствует о том, 

что армянская сторона проявила большую ответственность и заинтересованность в ходе 

председательства в интеграционном объединении", - заметил посол, в качестве 

позитивного примера приведя также проведение на полях заседания Высшего 

экономического совета первого экономического форума.  
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28. http://analitikaua.net/2020/vlast-ne-dolzhna-ignorirovat-te-problemy-kotorye-eshhe-

ostayutsya-nereshennymi-ekspert/ 

Власть не должна игнорировать те 

проблемы, которые еще остаются 

нерешенными — эксперт 

 

Одним из наиболее важных достижений 

«бархатной революции» является то, что 

Армении удалось избежать экономического 

спада. И удивила не только непрерывность 

экономического развития, но и прогресс в 

некоторых областях, особенно в строительном 

секторе. Об этом в ходе конференции 

«Актуальные вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» заявил доктор экономических наук, профессор, 

руководитель исследовательского центра “Альтернатива”, член Евразийского экспертного 

клуба Татул Манасерян. 

По его словам, в финансовом секторе было зафиксировано еще одно достижение, 

которое обусловлено фактором доверия, то есть ростом вкладов населения. Вклады 

населения в банках увеличились на 125 млрд. драмов только в летние месяцы сразу после 

революции, а на конец 2018 года составили 2 957,3 млрд. драмов: «Этот показатель 

продолжает расти и сегодня»,- отметил он. 

Также он указал на то, что национальная валюта стабильна и сохраняет стабильную 

траекторию. Государственные резервы составляют более 2 миллиардов долларов США, 

что является высоким уровнем безопасности. В мае прошлого года ЦБ Армении не 

продал, а закупил 44 миллиона долларов США, что также свидетельствует о 

благоприятной среде. В этом году эта сумма удвоена, а к концу 2019г. превысила 500 

миллионов долларов. 

«По некоторым признакам, однако, революция проходит на постепенное 

эволюционное развитие, которое в какой-то момент должно было отразиться на 

формировании новых качественных изменений, которые привели к «бархатной 

революции». Другими словами, в армянской реальности появилось новое явление – 

политическая грамотность в результате эволюционного развития, которую также можно 

отнести к категории особенностей»,- сказал Манасерян. 

Напомнив основные проблемы, из-за чего общество вышло на улицы и сменило 

власть в Армении, Манасерян отметил, что за этот короткий период нельзя ожидать 

решения всех накопившихся вопросов. Но власть должна обратить внимание на те реалии, 

которые наиболее существенны с точки зрения уроков армянского опыта «бархатной 

революции», и не игнорировать те проблемы, которые еще остаются нерешенными. 

«Радует то, что в отличие от предыдущих властей, революционеры не стали искать 

поддержки за границей, ни на Востоке, ни на Западе. Вместо этого сотрудничество 

началось на горизонтальном уровне — люди стали больше доверять и верить друг в друга, 

а также в то, что им необходимо решать судьбу своей страны и народа исходя из 

национальных и государственных интересов. Но отказавшись от прошлых порочных 

традиций, не следует игнорировать прежние достижения, а также тех, кто способен и 

может творить и делать прорыв. В целом, ресурс оптимизма в стране все еще велик после 

«бархатной революции». Уроки революции, какими бы поучительными они ни были для 
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других стран, важны, прежде всего, для Армении. Уроки ошибок и упущений — лучший 

способ обеспечить прогресс и безопасность»,- подчеркнул он. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом 
  



 

 

29. https://soyuzinfo.am/2020/01/armeniya-proyavlyaet-otvetstvennyj-podhod-k-eaes-posol-

kopyrkin/ 

 

Армения проявляет ответственный подход к 

ЕАЭС – посол Копыркин 
 

Российский дипломат убежден, что Ереван 

сделал многое для укрепления и 

усовершенствования органов ЕАЭС. 

ЕРЕВАН, 20 янв — 

Sputnik. Армения проявляет большую 

заинтересованность в укреплении евразийской 

интеграции. Об этом сказал посол России в Армении Сергей Копыркин на конференции 

"Актуальные вопросы внутренней и внешней политики стран евразийского 

интеграционного пространства". 

По мнению дипломата, за 5 лет существования ЕАЭС он доказал, что вполне 

состоялся как союз. Об этом свидетельствуют и экономические показатели, которые 

демонстрируют страны-участницы организации, в их числе и Армения. 

"Мы знаем, что Армения выстраивает активное экономическое сотрудничество на 

двух направлениях — это ЕАЭС и Европейский союз. Тем важнее такое экспертное 

предметное обсуждение вопросов евразийской интеграции здесь в Армении", — отметил 

он. 

Копыркин убежден, что Евразийской экономический союз нужен всем, в том числе и 

Армении. Более того, Ереван принимает активное участие в процессах евразийской 

интеграции, в развитии и усовершенствовании организации. 

"Об этом свидетельствуют итоги председательства Армении в органах ЕАЭС в 2019 

году. Прошедшее в Ереване в октябре прошлого года заседание Высшего евразийского 

экономического совета была ознаменовано участием лидеров таких важных стран, как 

Иран и Сингапур", — отметил посол. 

Данное обстоятельство, с точки зрения Копыркина, свидетельствует о том, что 

армянская сторона проявила большую ответственность и заинтересованность. 
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30. https://soyuzinfo.am/2020/01/politicheskie-protsessy-v-rossii-ne-povliyayut-na-harakter-

otnoshenij-s-armeniej-posol/ 

 

Политические процессы в России не 

повлияют на характер отношений с Арменией – 

посол 

 

Глава российской дипмиссии в Ереване считает, что 

существуют четкие политические установки на 

развитие сотрудничества между двумя странами. 

ЕРЕВАН, 20 янв — Sputnik. Политические 

процессы в России, в частности, связанные с формированием нового правительства, не 

способны привести к каким-нибудь изменениям в отношениях с Арменией, сказал в 

понедельник журналистам посол России в Армении Сергей Копыркин, отвечая на 

вопрос Sputnik Армения. 

"Есть четкие политические установки на развитие и укрепление отношений между 

Арменией и Россией. Армения – очень важная страна для России" - подчеркнул дипломат. 

По мнению дипломата, армяно-российское сотрудничество обладает весьма 

солидной базой, широкой сферой общих взаимных интересов. 

"Поэтому я думаю, что здесь ничто не может ставиться под сомнение", - добавил он. 

Напомним, правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января. 

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила 

Мишустина на пост премьера. Большинством голосов депутатов Госдумы кандидатура 

Мишустина была одобрена на заседании 16 января. В тот же день он был назначен новым 

главой кабмина. 
 

 

31. https://soyuzinfo.am/2020/01/gromyko-dlya-realizatsii-stoyashhih-pered-eaes-zadach-

nuzhny-blestyashhie-idei-i-finansovye-resursy/ 

Громыко: для реализации стоящих перед 

ЕАЭС задач нужны блестящие идеи и 

финансовые ресурсы 

 

Внук легендарного министра иностранных 

дел СССР Андрея Громыко, глава Ассоциации 

внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, политолог Алексей Громыко 

рассказал журналистам о задачах, стоящих перед ЕАЭС. 

Вопрос цифровизации экономики в настоящее время стоит на первом плане, и здесь 

страны-члены ЕАЭС должны двигаться в одном направлении", - сказал он. 

По словам Громыко, эти вопросы требуют не только блестящих идей, но 

значительных финансовых ресурсов для строительства платформ, сервисов. 

"Все это требует больших вложений. Если этого не делать, то мы не сможем 

оставаться конкурентоспособными по таким сферам как логистические коридоры, 

промышленная кооперация. Так что, эти вопросы стратегии обсуждались и в прошлом 

году, в том числе, на Высшем евразийском экономическом совете", - сказал он. 

С 1 февраля текущего года председательство ЕАЭС переходит к Беларуси. По 

словам Громыко, обращение президента этой страны Александра Лукашенко к странам-

членам союза еще раз подтвердило все приоритеты усиления роли Евразийской 

https://soyuzinfo.am/2020/01/politicheskie-protsessy-v-rossii-ne-povliyayut-na-harakter-otnoshenij-s-armeniej-posol/
https://soyuzinfo.am/2020/01/politicheskie-protsessy-v-rossii-ne-povliyayut-na-harakter-otnoshenij-s-armeniej-posol/
https://ru.armeniasputnik.am/tags/keyword_news_armenia/
https://ru.armeniasputnik.am/
https://ru.armeniasputnik.am/tags/keyword_news_armenia/
https://soyuzinfo.am/2020/01/gromyko-dlya-realizatsii-stoyashhih-pered-eaes-zadach-nuzhny-blestyashhie-idei-i-finansovye-resursy/
https://soyuzinfo.am/2020/01/gromyko-dlya-realizatsii-stoyashhih-pered-eaes-zadach-nuzhny-blestyashhie-idei-i-finansovye-resursy/


экономической комиссии - цифровизацию, промышленную кооперацию, снятие 

препятствий, барьеров в создании общего транспортного, энергетического, финансового 

рынка. Все эти задачи должны быть выполнены, добавил эксперт. 

 

 

 

32. https://soyuzinfo.am/2020/01/vardanyan-eaes-nuzhdaetsya-v-bolshej-raskrutke/ 

 

Варданян: ЕАЭС нуждается в большей "раскрутке" 

 

По мнению депутата армянского парламента, общество должно знать как можно больше о 

пользе и выгодах евразийской интеграции. 

Евразийский экономический союз 

нуждается в большей "раскрутке". Такое мнение 

выразил на конференции глава комиссии 

Национального собрания Армении по 

государственно-правовым вопросам Владимир 

Варданян. 

По его словам, важнейшим компонентом 

евразийских интеграционных процессов 

является их правильное публичное позиционирование. 

"Нужно предоставить необходимую информацию бизнес-кругам и населению 

государств-участников Евразийского экономического союза, в целом, о пользе, выгодах, о 

любых возможностях, предотавляемых в рамках объединения", - добавил депутат. 

Варданян убежден, что повышение информированности общества об 

интеграционных процессах создаст благоприятный климат для внедрения в жизнь 

результатов деятельности ЕАЭС. 
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33. https://soyuzinfo.am/2020/01/armeniya-ochen-dobrosovestno-otnositsya-k-rabotam-

evrazijskogo-integratsionnogo-protsessa/ 

 

Армения очень добросовестно относится к 

работам Евразийского интеграционного 

процесса 

Армения очень добросовестно относится к 

работам Евразийского интеграционного процесса и 

проявляет к ним большой интерес, рассматривая их 

как важную часть развития экономики страны. 

Как сообщает Арменпресс, об этом 20 января 

на конференции “Вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства” сказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин. Посол 

отметил важность проведения подобных экспертных форумов в контексте евразийских 

интеграционных процессов. По словам посла, тема евразийской интеграции постоянно 

находится в центре внимания общественности, экспертов и политиков. 

Копыркин считает, что как союз ЕАЭС уже состоялся. Об этом свидетельствуют 

экономические показатели, зафиксированные государствами-членами ЕАЭС в последние 

годы, в том числе и Республикой Армения. “Евразийский экономический союз нужен 

всем нам, в том числе и Армении. Армения принимает активное участие в 

интеграционных процессах, в вопросе развития и совершенствования союза”, - сказал 

Копыркин. Он отметил, что Армения в качестве председательствующей страны в ЕАЭС 

очень эффективно провела заседания Евразийского межправительственного и Высшего 

Евразийского экономического совета, в ходе которых были заключены Соглашения о 

свободной торговле с Ираном и Сингапуром. 

По словам члена-корреспондента Академии наук Российской Федерации, директора 

Института Европы РАН и доктора политических наук, профессора Алексея Громыко 

(внука бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громико), ЕАЭС за пять лет 

существования прошел больший путь, чем Евросоюз за пять лет своего создания. “Мы 

развиваемся быстрее, потому что имеем опыт, учитываем достижения и ошибки, которые 

допустили другие союзы. В Евразийском экономическом союзе есть ряд вопросов. Одним 

из них является создание общих цифровых платформ. Армения, как 

председательствующая страна, на уровне премьер-министра РА Никола Пашиняна внесла 

большой вклад в это дело. Этот вопрос, стоящий перед Евразийской экономической 

комиссией, является приоритетным”, - сказал Громыко. 

Говоря о конференции, политический аналитик, координатор Евразийского 

экспертного клуба Арам Сафарян сказал, что они давно и тесно сотрудничают с 

посольствами государств-членов ЕАЭС и делают их участниками обсуждений. “На 

евразийском пространстве очень важно выступать с экспертными оценками, представлять 

приоритеты и задачи, стоящие перед нашими странами. Эти аналитические материалы 

политическим властям дают возможность принимать правильные, взвешенные решения. 

Именно в этом цель наших конференций”, - подчеркнул Сафарян. Конференция была 

организована Евразийским экспертным клубом, общественной организацией 

исследования и анализа “Интеграция и развитие” и Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им. Андрея Громыко. В ней приняли участие председатель постоянной 

комиссии НС по государственно-правовым вопросам, депутат фракции “Мой шаг” 

Владимир Варданян и председатель постоянной комиссии по вопросам региональной и 

евразийской интеграции, депутат фракции “Процветающая Армения” Микаел Мелкумян. 

34. https://soyuzinfo.am/2020/01/armeniya-proyavlyaet-aktivnost-v-ukreplenii-evrazijskoj-

integratsii-posol/ 
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Армения проявляет активность в укреплении евразийской интеграции — посол 

 

За пять лет своего существования Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС) доказал, что состоялся 

в качестве интеграционного объединения. Об этом 

свидетельствуют демонстрируемые странами — 

участницами ЕАЭС экономические показатели, заявил 

сегодня, 20 января, в ходе конференции «Актуальные 

вопросы внешней и внутренней политики стран 

Евразийского интеграционного пространства» 

в Ереване посол России в Армении Сергей 

Копыркин, передаёт корреспондент EADaily. 

По его словам, ЕАЭС нужен всем, в том числе и Армении, и республика это доказала 

своим активным участием во всех процессах евразийской интеграции. Посол особо 

подчеркнул важную роль Еревана в ходе председательствования в ЕАЭС в 2019 году. 

Сергей Копыркин также отметил, что, кроме экономических вопросов, страны ЕАЭС 

должны уделять внимание актуальным проблемам внешней и внутренней политики, что 

диктуется современными реалиями. «Вопросы регионализации становятся одними 

из ключевых сюжетов современных международных экономических отношений. Это 

те вопросы, которые нуждаются в компетентном анализе, с тем чтобы мы могли уже 

сейчас выявлять сильные и слабые стороны такого рода концепций и решать те задачи, 

которые встают при их реализации», — сказал дипломат. 

Конференция организована Ассоциацией внешнеполитических исследований им. 

Андрея Громыко, армянской исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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35. https://soyuzinfo.am/2020/01/ssha-i-iran-voevat-ne-stanut-no-situatsiya-v-regione-

degradiruet-gromyko/ 

 

США и Иран воевать не станут, но ситуация 

в регионе деградирует — Громыко 

 

В остающейся напряжённой ситуации 

на Ближнем Востоке, в конфронтации между 

Ираном и США никакого затишья нет и быть 

не может. И хотя вооружённого конфликта 

удалось избежать, обстановка в регионе 

однозначно деградирует. Об этом в беседе 

с корреспондентом EADaily заявил находящийся в Ереване председатель Ассоциации 

внешнеполитических исследований им. А. Громыко, директор Института Европы 

РАН Алексей Громыко. 

«То, что американцы ради убийства одного человека — генерала Касема 

Сулеймани убили по меньшей мере ещё десять человек, иначе как международным 

терроризмом охарактеризовать нельзя. Это было сделано на территории Ирака, где 

Сулеймани находился по приглашению иракской стороны, а это означает, что США 

просто наплевали на суверенитет Ирака. И в результате США добились того, что 

парламент этой страны проголосовал за вывод всех иностранных войск с иракской 

территории, хотя это решение затрагивает не только американских военных, 

но и иранцев. Но в первую очередь от данного решения будут страдать американцы и все 

западные контингенты, которые там располагаются», — отметил Громыко. 

Иран практически окончательно вышел из ядерной сделки, поскольку США 

разорвали её в одностороннем порядке в мае 2018 года, а европейские страны — 

участницы соглашения ничего не сделали для защиты интересов Ирана по этому договору 

пятилетней давности. «Так что ситуация становится только хуже. Иран имеет полное 

право из этой сделки выйти и дальше развивать свою программу мирного атома. А США 

своими действиями в очередной раз просто подталкивают страны к тому, чтобы задаться 

вопросом о необходимости создания собственного ядерного потенциала. Ситуация пока 

развивается не очень стремительно, военных масштабных действий в регионе между 

Ираном и США не произошло, но обстановка однозначно деградирует», — полагает 

российский эксперт. 

Он уверен, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в войне с Ираном 

перед президентскими выборами 2020 года, да и сам Иран не стремится к масштабной 

военной эскалации, ибо у Исламской Республики много внутренних проблем. В последние 

годы Тегеран стал влиятельной силой на всем Ближнем Востоке, так что никакая большая 

война ему не нужна, уверен Громыко: 

«Да, ситуация становится хуже, но в ближайшие год-два не думаю, что может все 

скатиться к открытой войне». 

Российский эксперт не согласен с мнением, что убийство иранского генерала 

Сулеймани больно ударило по рейтингу Трампа. Он уверен, что процесс импичмента, 

запущенный в Конгрессе США, ни к чему не приведёт, а нынешний хозяин Белого дома, 

напротив, «может только набрать очки из-за этого процесса, тогда как демократы 

загоняют себя в тупик». «Сенат все равно заблокирует импичмент и обратит его против 

Демократической партии. Если бы выборы в США прошли сегодня, Трамп однозначно 

их выиграл — экономическая ситуация в стране хорошая, стабильная и в этом смысле 

пока никто не ставит под сомнение тот факт, что действующий президент, скорее всего, 

будет переизбран на второй срок. И убийство Сулеймани, как бы плохо оно не отразилось 

на его рейтинге, уже через месяц американцы позабудут, руководствуясь перед выборами 
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https://eadaily.com/


исключительно экономическими показателями страны. А тут, повторюсь, всё более чем 

хорошо (для Трапма)», — заключил собеседник EADaily. 

Алексей Громыко принимает участие в проходящей в армянской столице 

конференции «Актуальные вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства». 

 

 

 

36. https://soyuzinfo.am/2020/01/strany-eaes-dolzhny-sumet-ne-popast-v-voronku-

geopoliticheskih-protivorechij-gromyko/ 

Страны ЕАЭС должны суметь не попасть в воронку геополитических противоречий 

– Громыко 

 

Ни одна из интеграций не идет по заранее 

написанному плану и всегда зависит от 

событий данного периода. А сегодня мир стал 

менее стабильным. Об этом в ходе конференции 

«Актуальные вопросы внешней и внутренней 

политики стран Евразийского интеграционного 

пространства» в Ереване заявил председатель 

Ассоциации внешнеполитических исследований им.Громыко, директор Института 

Европы РАН Алексей Громыко. 
По его словам, несмотря на то, что в мире есть сотни различных интеграционных 

объединений, только у ЕС и ЕАЭС есть наднациональные структуры.  

«XX век научил наши страны и народы очень многому на постсоветском 

пространстве, у нас есть замороженные, тлеющие конфликты, но мы очень хорошо знаем, 

что и Москва, и Ереван проводят многовекторную политику, что очень важно, но есть 

одна константа – не только стратегические отношения, но и тесные взаимоотношения в 

рамках ЕАЭС и ОДКБ»,- отметил он. 

В ближайшие годы мир не станет более удобным или стабильным, геополитическое 

противостояние будет только нарастать, особенно между США и Китаем, и очень важно 

не попасть в воронку этих противоречий. Важно становится не только транзитными 

территориями для претворения в жизнь экономических планов и проектов других стран и 

центров, но и стать цепочками в этих процессах. Речь, например, идет о проекте коридора 

Европа-Каспий-Центральная Азия-Иран-Индия, который пока в перспективе. 

Громыко отметил, что страны ЕАЭС до сих про ведут торговлю в долларах, но 

необходимо интегрировать друг друга в национальные платежные системы. Это долгий и 

трудный процесс, но он, по словам политолога, необходим. 

«Экономика России пока стагнирует, с этим связаны большие изменения, которые 

сейчас происходят в российском политическом процессе. Кроме этого, давление извне на 

Россию также имеет свои негативные последствия. Как в России, так и в Армении остро 

стоит вопрос социального равенства и снижения уровня бедности»,- сказал докладчик. 

Резюмируя свою речь, Алексей Громыко заявил, что мир сегодня стал биполярным, 

а те, кто говорит еще об однополярном мире, не имеет ни малейшего понимания о 

современных реалиях. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 

https://eadaily.com/
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37. https://soyuzinfo.am/2020/01/voprosy-regionalizatsii-nuzhdayutsya-v-kompetentnom-

analize-posol-rossii/ 

Вопросы регионализации нуждаются в компетентном анализе - посол России 

 

За пять лет своего существования ЕАЭС доказал, что состоялся, о чем 

свидетельствуют демонстрируемые странами-участницами экономические 

показатели. Об этом в ходе конференции «Актуальные вопросы внешней и 

внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» в Ереване 

заявил посол России в Армении Сергей 

Копыркин. 
По его словам, ЕАЭС нужен всем, в том 

числе и Армении, и республика это доказала 

своим активным участием во всех процессах 

евразийской интеграции. 

Посол особо подчеркнул важную роль 

Армении в ходе председательствования в 

ЕАЭС. 

Копыркин также отметил, что кроме экономических вопросов, страны ЕАЭС 

должны уделять внимание актуальным вопросам внешней и внутренней политики, что 

диктуется современными реалиями. 

«Вопросы регионализации становятся одним из ключевых сюжетов современных 

международных экономических отношений. Это те вопросы, которые нуждаются в 

компетентном анализе, с тем, чтобы мы могли уже сейчас выявлять сильные и слабые 

стороны такого рода концепций и решать те задачи, которые встают при их реализации»,- 

заявил он. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им. Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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38. https://soyuzinfo.am/2020/01/armenii-vazhno-sozdanie-edinogo-energorynka-i-

finansovoj-integratsii-v-eaes-melkumyan/ 

 

Армении важно создание единого 

энергорынка и финансовой интеграции в ЕАЭС - 

Мелкумян 

 

Для Армении важно создание единого 

энергетического рынка и финансовой интеграции 

на пространстве ЕАЭС. Об этом в ходе 

проходящей в Ереване конференции 

«Актуальные вопросы внешней и внутренней 

политики стран Евразийского интеграционного пространства»  заявил глава 

постоянной комиссии по вопросам Евразийской интеграции парламента Армении 

Микаел Мелкумян. 
По его словам, несмотря на то, что срок гармонизации законодательства на 

территории ЕАЭС завершается в 2025 году, эти вопросы необходимо решить до этого. 

"Я неоднократно заявлял о том, что необходимо устранить имеющиеся на 

пространстве ЕАЭС препятствия. Сейчас таковых насчитывается порядка 71, 51 из коих - 

с Россией. Их необходимо устранить в кратчайшие сроки",- подчеркнул депутат  

В свою очередь глава парламентской постоянной Комиссии по государственно-

правовым вопросам, член фракции "Мой шаг" Владимир Варданян заявил, что 

евразийская интеграция для Армении нацелена на поиск новых рынков, развитие 

экономики и укрепление суверинитета. Депутат именно этим обусловил инициативную и 

активную политику республики в рамках ЕАЭС.  

Он напомнил, что с учетом приоритетности евразийского направления для 

республики в Национальном собрании была создана профильная комиссия, при этом 

указав на тот факт, что подобной комиссии нет в законодательных органах многих стран-

членов ЕАЭС: "Мы не останавливаемся на достигнутом, мы поднимаем вопросы 

евразийской интеграции практически в ходе всех двусторонних встреч с нашими 

партнерами по ЕАЭС",- добавил депутат. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им. Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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39. https://soyuzinfo.am/2020/01/strany-eaes-dolzhny-sumet-ne-popast-v-voronku-

geopoliticheskih-protivorechij-gromyko/ 

 

Страны ЕАЭС должны 

консолидированно развивать 

высокотехнологические отрасли - Рахманов 

 

Страны ЕАЭС должны развивать 

высокотехнологические отрасли, повышать 

технологическую безопасность. На 

сегодняшний день на долю стран ЕАЭС на 

высокотехнологическом рынке приходится 

всего 4%. Об этом в ходе проходящей в Ереване конференции "Актуальные вопросы 

внешней и внутренней политики стран Евразийского интеграционного 

пространства" член корреспондент Академии наук Белорусии, экс-посол в Японии, 

доктор химических наук Сергей Рахманов. 
Он добавил, что одной из причин распада СССР было то, что не уделялось 

достаточного внимания технологической безопасности: "Мы должны извлечь уроки из 

прошлого",- подчеркнул он. 

Он спрогнозировал, что в ближайшие 10 лет мы станем свидетелями нового прорыва 

в сфере энергетики – использования космической энергии. По его словам, некоторые 

страны уже ведут разработки в этом направлении, ну а страны, чьи экономики 

основывались на добыче и продаже сырья, окажутся в весьма сложной ситуации. 

Рахманов уверен - это ноу-хау изменит сложившийся миропорядок, и добиться успеха по 

одиночке, даже у самых передовых стран, не получится:  

"Страны ЕАЭС должны консолидированно работать в этом направлении",- отметил 

он. 

 

 

Эксперт заявил, что Белоруссия очень преуспела в этой сфере и по многим 

направлениям даже опередила передовые державы: например, Белоруссия занимает 30% 

рынка продажи тяжелогрузных автомобилей, опережая США и Германию, используя в 

производстве более высокотехнологические методы.  

"Необходимо ускорить темпы кооперации между нашими странами в этом 

направлении. С этой целью мы уже задействовали посольство Белорусии в Армении. Мы 

должны сделать так, чтобы было меньше деклараций и больше результатов",- 

резюмировал Рахманов. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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40. https://soyuzinfo.am/2020/01/vlast-ne-dolzhna-ignorirovat-te-problemy-kotorye-eshhe-

ostayutsya-nereshennymi-manaseryan/ 

 

Власть не должна игнорировать те 

проблемы, которые еще остаются 

нерешенными – Манасерян 

 

Одним из наиболее важных достижений 

«бархатной революции» является то, что 

Армении удалось избежать экономического 

спада. И удивила не только непрерывность 

экономического развития, но и прогресс в 

некоторых областях, особенно в строительном секторе. Об этом в ходе конференции 

«Актуальные вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» заявил доктор экономических наук, профессор, 

руководитель исследовательского центра “Альтернатива”, член Евразийского 

экспертного клуба Татул Манасерян.  

По его словам, в финансовом секторе было зафиксировано еще одно достижение, 

которое обусловлено фактором доверия, то есть ростом вкладов населения. Вклады 

населения в банках увеличились на 125 млрд. драмов только в летние месяцы сразу после 

революции, а на конец 2018 года составили 2 957,3 млрд. драмов: «Этот показатель 

продолжает расти и сегодня»,- отметил он. 

Также он указал на то, что национальная валюта стабильна и сохраняет стабильную 

траекторию. Государственные резервы составляют более 2 миллиардов долларов США, 

что является высоким уровнем безопасности. В мае прошлого года ЦБ Армении не 

продал, а закупил 44 миллиона долларов США, что также свидетельствует о 

благоприятной среде. В этом году эта сумма удвоена, а к концу 2019г. превысила 500 

миллионов долларов. 

«По некоторым признакам, однако, революция проходит на постепенное 

эволюционное развитие, которое в какой-то момент должно было отразиться на 

формировании новых качественных изменений, которые привели к «бархатной 

революции». Другими словами, в армянской реальности появилось новое явление – 

политическая грамотность в результате эволюционного развития, которую также можно 

отнести к категории особенностей»,- сказал Манасерян. 

Напомнив основные проблемы, из-за чего общество вышло на улицы и сменило 

власть в Армении, Манасерян отметил, что за этот короткий период нельзя ожидать 

решения всех накопившихся вопросов. Но власть должна обратить внимание на те реалии, 

которые наиболее существенны с точки зрения уроков армянского опыта «бархатной 

революции», и не игнорировать те проблемы, которые еще остаются нерешенными.  

«Радует то, что в отличие от предыдущих властей, революционеры не стали искать 

поддержки за границей, ни на Востоке, ни на Западе. Вместо этого сотрудничество 

началось на горизонтальном уровне - люди стали больше доверять и верить друг в друга, а 

также в то, что им необходимо решать судьбу своей страны и народа исходя из 

национальных и государственных интересов. Но отказавшись от прошлых порочных 

традиций, не следует игнорировать прежние достижения, а также тех, кто способен и 

может творить и делать прорыв. В целом, ресурс оптимизма в стране все еще велик после 

«бархатной революции». Уроки революции, какими бы поучительными они ни были для 

других стран, важны, прежде всего, для Армении. Уроки ошибок и упущений — лучший 

способ обеспечить прогресс и безопасность»,- подчеркнул он. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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41. https://soyuzinfo.am/2020/01/armeniya-privetstvuet-razvitie-sotrudnichestva-eaes-s-

tretimi-stranami-i-strukturami/ 

 

Армения приветствует развитие сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и 

структурами 

 

После бархатной революции премьер-

министр Никол Пашинян заявил, что 

приоритеты внешней политики Армении 

меняться не будут, и это на самом деле так и 

есть. И хотя какие-то коррекции во внешней 

политике, естественно, произошли, но 

членство Армении в ЕАЭС остается одним из 

важных направлений. Об этом в ходе 

конференции «Актуальные вопросы внешней 

и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» в Ереване заявил начальник управления 

политического планирования МИД РА Армен Еганян. 
«Развитие торгово-экономических отношений с партнерами по ЕАЭС является 

одним из важнейших позитивных факторов, влияющих на экономический рост и торгово-

экономический потенциал нашей страны. ЕАЭС показывает убедительные темпы роста 

взаимной торговли и диверсификации структуры торгово-экономических отношений. 

Рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС за первые 10 месяцев 2018 года, по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составил 17%, а общий объем экспорта 

Армении увеличился на 11,7%»,- сказал он. 

По словам Еганяна, Армения в период своего председательствования в ЕАЭС 

приложила все усилия для сохранения положительной динамики интеграции, для решения 

задач, которые могли бы придать дополнительный импульс экономическому росту наших 

стран.  

Немаловажной, если не одной из ключевых отраслей взаимодействия стран ЕАЭС, 

отметил докладчик, является энергетическая отрасль. В этом смысле Армения придает 

большое значение реализации программ общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а 

также формированию общего электроэнергетического рынка. А диверсификация 

евразийской транспортной инфраструктуры, подчеркнул он, станет дополнительным 

стимулом для роста товарооборота в рамках ЕАЭС и экспорта на внешние рынки. Для 

Армении приоритетным является сотрудничество и с ЕС, и с другими странами-

партнерами, а также Армения приветствует усилия, направленные на развитие 

сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и структурами. 

«Армянская сторона убеждена, что наращивание сотрудничества в рамках 

евразийского интеграционного объединения в конечном итоге должно служить созданию 

комфортных условий для ведения бизнеса и полноценной реализации человеческого 

потенциала»,- резюмировал представитель МИД Армении. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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За пять лет своего существования ЕАЭС доказал свою состоятельность: Посол 

РФ   

 

За пять лет своего существования ЕАЭС доказал свою состоятельность, о чем 

свидетельствуют экономические достижения 

стран-членов. Об этом в ходе конференции 

«Актуальные вопросы внешней и внутренней 

политики стран Евразийского интеграционного 

пространства» в Ереване заявил посол России в 

Армении Сергей Копыркин. 

Он подчеркнул, что ЕАЭС нужен всем 

членам, в том числе и Армении, свидетельством 

чего является активное участие республики  во 

всех процессах евразийской интеграции. Копыркин особо подчеркнул важную роль 

Армении в ходе председательствования в ЕАЭС. 

Посол также акцентировал внимание и на необходимости придания внимания 

актуальным вопросам внешней и внутренней политики в рамках ЕАЭС, что диктуется 

современными реалиями. 

«Вопросы регионализации становятся одним из ключевых сюжетов современных 

международных экономических отношений. Это те вопросы, которые нуждаются в 

компетентном анализе, с тем, чтобы мы могли уже сейчас выявлять сильные и слабые 

стороны такого рода концепций и решать те задачи, которые встают при их реализации»,- 

заявил он. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им. Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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И у России, и у Армении есть одна 

константа – не только стратегические 

отношения, но и тесные отношения в 

рамках ЕАЭС и ОДКБ: Громыко 
 

Ни одна из интеграций не идет по 

заранее прописанному плану и всегда 

зависит от текущих процессов. А сегодня 

мир стал менее стабильным, заявил в ходе 

конференции «Актуальные вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» в Ереване заявил председатель Ассоциации 

внешнеполитических исследований им.Громыко, директор Института Европы РАН 

Алексей Громыко. 

По его словам, несмотря на то, что в мире есть сотни различных интеграционных 

объединений, только у ЕС и ЕАЭС есть наднациональные структуры. 

«XX век научил наши страны и народы очень многому на постсоветском 

пространстве, у нас есть замороженные, тлеющие конфликты, но мы очень хорошо знаем, 

что и Россия, и Армения  реализуют многовекторную политику, но у них есть одна 

константа – не только стратегические отношения, но и тесные взаимоотношения в рамках 

ЕАЭС и ОДКБ»,- заметил эксперт. 

По его словам, в ближайшие годы мир не станет более удобным или стабильным, 

геополитические противостояния будет только нарастать, особенно между США и 

Китаем, и очень важно не попасть в эту воронку. «Важно становится не только 

транзитными территориями для претворения в жизнь экономических планов и проектов 

других стран и центров, но и стать цепочками в этих процессах. Речь, например, идет о 

проекте коридора Европа-Каспий-Центральная Азия-Иран-Индия, который пока в 

перспективе»,- заметил он. 

Громыко также подчеркнул важность интеграции стран-членов ЕАЭС в 

национальные платежные системы. «Это долгий и трудный процесс, но он необходим»,- 

заметил эксперт. 

Он подчеркнул, что экономика России пока стагнирует, с чем связаны происходящие 

в России политические изменения. «Кроме этого, давление извне на Россию также имеет 

свои негативные последствия. Как в России, так и в Армении остро стоит вопрос 

социального равенства и снижения уровня бедности»,- отметил Громыко. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 

Армения придает большое значение созданию единого энергетического рынка на 

пространстве ЕАЭС: представитель МИД РА   

Армения придает большое значение созданию единого энергетического рынка на 

пространстве ЕАЭС: представитель МИД РА   

После бархатной революции премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что 

приоритеты внешней политики Армении меняться не будут. Несмотря на некоторые 

коррекции во внешней политике, ее курс действительно не изменился, и членство 

Армении в ЕАЭС остается одним из   приоритетных направлений. Об этом в ходе 

конференции «Актуальные вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» в Ереване заявил начальник управления политического 

планирования МИД РА Армен Еганян. 
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По его словам, развитие торгово-экономических отношений в рамках ЕАЭС 

является одним из важнейших позитивных факторов, влияющих на экономический рост и 

торгово-экономический потенциал страны. «ЕАЭС показывает убедительные темпы роста 

взаимной торговли и диверсификации структуры торгово-экономических отношений. 

Рост товарооборота Армении со странами ЕАЭС за первые 10 месяцев 2018 года, по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составил 17%, а общий объем экспорта 

Армении увеличился на 11,7%»,- заявил дипломат. 

По словам, Еганяна, Армения в период своего председательствования в ЕАЭС 

приложила все усилия для сохранения положительной динамики интеграции, решения 

задач, которые могли бы придать дополнительный импульс экономическому росту стран-

членов. 

«Немаловажной, если не одной из ключевых отраслей взаимодействия в рамках 

ЕАЭС является энергетическая отрасль. В этом смысле Армения придает большое 

значение созданию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также формированию 

общего электроэнергетического рынка. А диверсификация евразийской транспортной 

инфраструктуры станет дополнительным стимулом для роста товарооборота в рамках 

ЕАЭС и экспорта на внешние рынки»,- заявил Еганян, подчеркнув при этом, что для 

Армении приоритетом также является сотрудничество с ЕС и с другими странами-

партнерами. Также Армения приветствует усилия, направленные на развитие 

сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и структурами. 

«Мы убеждены, что наращивание сотрудничества в рамках ЕАЭС в конечном итоге 

должно служить созданию комфортных условий для ведения бизнеса и полноценной 

реализации человеческого потенциала»,- резюмировал представитель МИД РА. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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Евразийская интеграция для Армении 

нацелена на поиск новых рынков, развитие 

экономики и укрепление суверенитета: депутат 

 

Евразийская интеграция для Армении нацелена 

на поиск новых рынков, развитие экономики и 

укрепление суверенитета, именно этим обусловлена 

инициативная и активная политика республики в рамках ЕАЭС.   Об этом в ходе 

конференции «Актуальные вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского 

интеграционного пространства» в Ереване заявил глава парламентской комиссии по 

государственно-правовым вопросам Владимир Варданян. 

«С учетом приоритетности евразийского направления для Армении в парламенте РА 

была создана профильная комиссия, коей нет в законодательных органах многих стран-

членов ЕАЭС. Но мы не останавливаемся на этом, мы поднимаем вопросы евразийской 

интеграции практически в ходе всех двусторонних встреч с нашими партнерами по 

ЕАЭС»,- сообщил депутат. 

В свою очередь, глава профильной комиссии по вопросам Евразийской интеграции 

НС РА Микаел Мелкумян поднял вопрос о создании единого энергетического рынка и 
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финансовой интеграции на пространстве ЕАЭС. «Несмотря на то, что срок гармонизации 

закондательства на территории ЕАЭС завершается в 2025 году, эти вопросы необходимо 

решить до этого»,- подчеркнул депутат. 

Он также подчеркнул необходимость устранения имеющихся на пространстве ЕАЭС 

препятствий: «Сейчас у нас есть 71 препятствие со странами членами, 51 из коих с 

Россией. Эти препятствия необходимо устранить в кратчайшие сроки»,- резюмировал 

парламентарий.  

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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В ближайшие 10 лет мы станем свидетелями 

нового прорыва в сфере энергетики – 

использования космической энергии: 

белорусский эксперт  

  

В ближайшие 10 лет мы станем свидетелями 

нового прорыва в сфере энергетики – 

использования космической энергии. Некоторые 

страны уже ведут разработки в этом направлении. 

Об этом в ходе конференции «Актуальные вопросы 

внешней и внутренней политики стран Евразийского интеграционного пространства» в 

Ереване заявил член корреспондент Академии наук Белорусии, экс-посол в Японии, 

доктор химических наук Сергей Рахманов. 

Он подчеркнул, что это ноу-хау изменит сложившийся миропорядок, и страны, чьи 

экономики основывались на добыче и продаже сырья окажутся в весьма сложной 

ситуации. С учетом этого, подчеркнул эксперт необходимо развивать 

высокотехнологические отрасли, повышать технологическую безопасность. «А этого 

нельзя добиться по одиночке, даже самые передовые страны не сумели сделать это. Мы 

должно консолидированно работать в этом направлении»,- заявил Рахманов. Меж тем, по 

его словам, на долю стран ЕАЭС на высокотехнологическом рынке приходится всего 4%. 

«Одной из причин распада СССР было то, что не уделялось достаточного внимания 

технологической безопасности, и мы должны извлечь уроки из прошлого»,- отметил он. 

При этом Рахманов заверил, что Белоруссия очень преуспела в этой сфере, по 

многим направлениям даже опередив передовые державы: «К примеру Минск заминает 

третье место в рейтинге экологически чистых столиц после Токио и Киото, и это на фоне 

того, что промышленное производство занимает 25% в структуре экономики страны». 

Он также заметил, что Беларусь занимает 30% рынка продажи тяжелогрузных 

автомобилей, опережая США и Германию, и всеь потому, что в производстве использует 

более высокотехнологические методы. «Наши специалисты IT уже опережают коллег из 

США и Японии, и это призхнанный факт, мы работаем над созданием новейших работов, 

сложнейших компьютерных игр, которые лягут в основу оборонной промышленности»,- 

заявил Рахманов. 
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По его словам, большие достижения есть и в сфере радиационной медицины. «По 

производству рентгеновской аппаратуры, КТ и МРКТ мы находимся в числе 4 передовых 

стран мира, плюс ко всему наша продукция намного ниже по себестоимости. Все это 

потому, что Белоруссия от иерархической системы производства перешла на сетевую – 

плоскую, что ускоряет темпы производства»,- пояснил эксперт. 

При этом он подчеркнул, что необходимо ускорить темпы кооперации между 

республиками в этом направлении. «С этой целью мы уже задействовали посольство 

Белорусии в Армении. Мы должны сделать так, чтобы было меньше деклараций и больше 

результатов»,- резюмировал ученый. 

Отметим, что конференция организована Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.Андрея Громыко, исследовательско-аналитической общественной 

организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом. 
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Одним из наиболее важных достижений революции является то, что она не 

только не привела к экономическому спаду, но и 

удивила непрерывностью экономического 

развития: экономист 

 

Согласно наблюдениям, существуют 

следующие основные проблемы, которые волнуют 

армянское общество с начала обретения 

независимости и которые лежат в основе многих 

тенденций в области политики и экономического 

развития: обеспечение внешней и внутренней 

безопасности; политическая и экономическая независимость как основа 

государственности; обеспечение справедливости, прежде всего, принципа социальной 

справедливости;  формирование благоприятных условий для занятости и создания 

рабочих мест; снижение уровня бедности. Об этом в ходе конференции «Актуальные 

вопросы внешней и внутренней политики стран Евразийского интеграционного 

пространства» в Ереване заявил член Евразийского экспертного клуба, доктор 

экономических наук Татул Манамерян. 

«Что касается ключевых проблем, приведших к “бархатной революции”, то, 

насколько бы наше мнение не отличалось от мнения профессиональных политологов, 

таковыми были фальсификации, обман и мошенничество, которые стали неприемлемыми 

и невыносимыми для большинства людей, даже для многих представителей правящей 

партии и государственного аппарата»,- заявил он. 

Достаточно вспомнить, подчеркнул эксперт, обещания прошлых властей по вопросу 

инвестиций. Напомним, что под «инвестициями» прошлые власти использовали 

расходные статьи государственного бюджета, большинство из которых вообще не имеют 

отношения к развитию экономики. «Например, под названием бизнесинвестиции были 

указаны расходы на восстановление и реконструкцию детских домов и центров по уходу; 

меры по энергосбережению в пенитенциарных учреждениях; строительство Центра 

совершенствования законодательства и правовых исследований; антикоррупционную 

стратегию; реализацию проекта по уничтожению запасов пестицидов с истекшим сроком 
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годности и стратегии устойчивого управления свалками; строительство спортивных залов 

и спортивных комплексов; проекты отчуждения имущества»,- заявил эксперт. 

Следовательно, подчеркнул он, революция может также восприниматься как 

выражение нетерпимости ко лжи и мошенничеству. 

По его словам, одним из наиболее важных достижений революции является то, что 

она не привела к экономическому спаду, и удивила не только непрерывностью 

экономического развития, но и прогрессом в некоторых областях, особенно в 

строительном секторе. 

«В финансовом секторе было зафиксировано еще одно достижение, которое 

обусловлено фактором доверия, то есть ростом вкладов населения. Вклады населения в 

банках увеличились на 125 млрд. драмов только в летние месяцы сразу после революции, 

а на конец 2018 года составили 2 957,3 млрд. драмов. Этот показатель продолжает расти и 

сегодня»,- пояснил он. 

«Национальная валюта стабильна и сохраняет стабильную траекторию. 

Государственные резервы составляют более 2 миллиардов долларов США, что является 

высоким уровнем безопасности. В мае прошлого года ЦБ Армении не продал, а закупил 

44 миллиона долларов США, что также свидетельствует о благоприятной среде. В этом 

году эта сумма удвоена, а к концу 2019г. превысила 500 миллионов долларов. 

С 1 июля 2018 года наконец был введен обязательный компонент накопительной 

пенсионной реформы. В долгосрочной перспективе это те суммы, которые можно и нужно 

использовать в экономике Армении, особенно для промышленных проектов»,- продолжал 

эксперт. 

Далее Манасерян задается вопросом и сам же отвечает на него: «Какие самые 

важные достижения “бархатной революции”? Как свидетельствует глава правительства 

Никол Пашинян, важно учитывать следующие результаты: в период с мая 2018 года до 29 

ноября 2019-го в Армении было создано или выведено из «тени» 81 534 рабочих мест. 

Причем еще месяц назад, 29 октября, этот показатель составлял 74 969 рабочих мест. 

Повышение этого показателя, с точки зрения Пашиняна, говорит о глубинных позитивных 

сдвигах в экономике. 

Прогнозируется, что в 2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) Армении 

вырастет на 5,1%, Азербайджана – на 2,3%, Грузии – на 4,3%, Турции — на 3%. При этом 

Иран покажет нулевой рост. Иными словами, Армения опередит Грузию, Турцию, Иран и 

Азербайджан по росту ВВП. 

Количество автомобилей, обслуживающих аппараты премьер-министра РА, резко 

сократилось от 50 до 7, а в структуре Комитета государственных доходов было сокращено 

45 служебных машин. 

Заработная плата учителей и военнослужащих увеличится на 10%. 

Операция злокачественных заболеваний отныне будет бесплатной, для 200 жителей 

страны государство оплачивает расходы на лучевую терапию ускорителями, стоимость 

одного курса составляет 1 млн. драмов. 

Армения стала одной из первых стран в регионе, где в настоящее время 

эксплуатируется медицинский вертолет, который оказывает услуги в рамках 

государственного заказа. 

С января 2018 года по сравнению с предыдущим годом на 9,9% увеличилось число 

зарегистрированных работников - в негосударственном секторе на 15,8%, в госсекторе — 

на 0,7%. 

Микропредприятия с оборотом, не превышающим 24 миллиона драмов, будут 

освобождены от подоходного налога и налога с оборота начиная с 2020 года. В результате 

изменений Налогового кодекса ставка налога на прибыль будет снижена с 20% до 18%. 

Согласно новому Налоговому кодексу, частные водители такси будут освобождены 

от уплаты налогов. Правительство разработало государственную программу поддержки 

строительства и реконструкции малых и средних «умных» животноводческих ферм в 



сельских населенных пунктах. Если, к примеру, фермер построит сараи для 10 единиц 

крупного рогатого скота на сумму в 11 000 000 драмов, правительство компенсирует 50% 

потраченных средств. А в приграничных деревнях -  70% . Только в январе-феврале 2019 

года в строительной отрасли зафиксирован рост более чем на 20%. 

Подписано соглашение о строительстве новой теплоэлектростанции в Ереване (этот 

инвестиционный проект стоимостью в 250 миллионов долларов будет реализован в 

течение 26 месяцев). При этом в строительстве новой теплоэлектростанции будет 

задействовано 1000-1200 человек, а во время эксплуатации будет создано 230 новых 

рабочих мест. 

С января 2020 года минимальная зарплата в стране поднялась с 55.000 до 68.000 

драмов. 

Появилась уверенность в том, что армяне могут реализовать свои интеллектуальные 

и иные способности не только за пределами страны, но и на своей родине. 

Сформировались новые подходы и ценности для решения старых проблем». 

Конечно, подчеркнул Манасерян, за этот короткий период нельзя ожидать решения 

всех накопившихся вопросов. «По утверждению оппонентов нынешней власти, не следует 

упускать из виду следующие нерешенные задачи: Диаспора пока активно не участвует в 

экономических реформах в Армении, упразднено Министерство Диаспоры; в программе 

правительства нет конкретики, и не было учтено ни одно предложение по его улучшению; 

проблемы с инвесторами по эксплуатации Амулсарского рудника, унаследованные от 

прежних властей; система науки в стране находится в тяжелом состоянии и нет никаких 

проектов по ее реформировнаию; в системе государтсвенного управления широко 

распространилась практика премирования чиновников в крупных размерах за счет 

государственного бюджета, что вызвало разочарование у населения; несовершенство 

Налогового кодекса сказывается отрицательно на бизнесе и социальном положении 

граждан; с точки зрения социальной справедливости считается недопустим тот факт, что 

минимальная заработная плата ниже прожиточного минимума, и плюс к этому 

она  облагается налогом; амнистистия штрафов за нарушение правил дорожного 

движение, а затем их ужесточение с целью пополнения бюджета; насильственное 

укрупнение общин и обьеденение деревень, которое началось во времена прошлых 

властей и продолжается сегодня»,- перечислил эксперт.   

Таким образом, резюмировал он, как и при любой резкой политической перемене, в 

Армении также наблюдаются позитивные и негативные тенденции.  Однако, заметил 

Манасерян, более важным представляется вопрос о том, какие уроки можно извлечь из 

“бархатной революции”. 

«Для оппозиции важно не переоценивать возможности правительства, так как в 

Армении политическая сила, получившая всего 7% голосов в Национальном Собрании, 

сумела кардинально изменить ситуацию в стране, получив более 70% голосов 

избирателей. 

Изменения в обществе, демографические перемены, в частности, изменение 

возрастной структуры, необратимы. 

В отличие от прошлых властей, революционеры не стали искать поддержки за 

границей, ни на Востоке, ни на Западе. Вместо этого сотрудничество началось на 

горизонтальном уровне. 

Отказавшись от прошлых порочных традиций, не следует игнорировать прежние 

достижения, а также тех, кто способен и может осуществить прорыв. 

В целом, ресурс оптимизма в стране все еще велик после “бархатной революции”»,- 

заключил Манасерян . 
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ЕАЭС. ИМПЕРАТИВЫ ВРЕМЕНИ 

 

Вчера в Ереване при участии дипломатов, политологов, экономистов, 

парламентариев, специалистов в сфере обороны, журналистов состоялась 

конференция "Актуальные вопросы внутренней и внешней политики стран 

Евразийского интеграционного пространства", организованная Ассоциацией 

внешнеполитических исследований им. Андрея Громыко, исследовательско-

аналитической общественной организацией "Интеграция и развитие" и 

Евразийским экспертным клубом. 

Состоявшийся союз 

По словам посла России в Армении Сергея КОПЫРКИНА, за пять лет своего 

существования ЕАЭС доказал, что это – 

состоявшийся союз, чему лучшее 

доказательство – экономические 

показатели, демонстрируемые странами, 

входящими в ЕАЭС. 
ЧТО КАСАЕТСЯ РОЛИ нашей страны, 

то, как и в своей предновогодней пресс-

конференции, так и сейчас, Копыркин особо 

подчеркнул активную и успешную 

деятельность Армении в период 

председательствования в ЕАЭС на протяжении 

прошлого года. Также посол отметил, что 

кроме экономических вопросов, страны ЕАЭС должны уделять внимание актуальным 

вопросам внешней и внутренней политики, что диктуется современными реалиями. 

"Вопросы регионализации становятся одним из ключевых сюжетов современных 

международных экономических отношений. Это те вопросы, которые нуждаются в 

компетентном анализе с тем, чтобы мы могли уже сейчас выявлять сильные и слабые 

стороны такого рода концепций и решать те задачи, которые встают при их реализации", - 

заявил Копыркин. 

В прогнозе рост, но конкретики в программе нет 

В своем выступлении на конференции руководитель исследовательского 

центра “Альтернатива”, доктор экономических наук, профессор Татул 

МАНАСЕРЯН коснулся экономических аспектов “бархатной революции” в 

Армении, успехов, а также негативных явлений, имеющих место в кадровой 

политике, факторов, негативно воздействующих на формирование благоприятной 

инвестиционной среды и т.д. 
ПО СЛОВАМ МАНАСЕРЯНА, одним из важных достижений со знаком плюс 

является то, что после смены власти не имел место экономический спад. "Национальная 

валюта стабильна и сохраняет стабильную траекторию. Государственные резервы 

составляют более 2 миллиардов долларов США, что является высоким уровнем 

безопасности, - отметил эксперт. - В мае прошлого года ЦБ Армении не продал, а закупил 

44 миллиона долларов США, что также свидетельствует о благоприятной среде. В этом 

году эта сумма удвоена, а к концу 2019 года превысила 500 миллионов долларов... 

Прогнозируется, что в 2020 году ВВП Армении вырастет на 5,1%, Азербайджана – на 

2,3%, Грузии – на 4,3%, Турции — на 3%. При этом Иран покажет нулевой рост. Иными 

словами, Армения опередит Грузию, Турцию, Иран и Азербайджан по росту ВВП в 2020 

году". 
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Конечно, за столь короткий период нельзя ожидать решения всех накопившихся 

вопросов, отметил Манасерян, озвучив нерешенные задачи, акцентируемые оппонентами 

постреволюционных властей. "Диаспора пока активно не участвует в экономических 

реформах Армении, упразднено Министерство диаспоры Армении, - заявил Т.Манасерян. 

- В программе правительства нет конкретики, и не было учтено ни одно предложение по 

ее улучшению. Есть проблемы с инвесторами по эксплуатации Амулсарского рудника. 

Система науки в стране находится в тяжелом состоянии, и нет никаких проектов ее 

реформирования. В системе госуправления широко распространилась практика 

премирования чиновников в крупных размерах за счет государственного бюджета, что 

вызвало разочарование у населения по отношению ко многим лидерам революции. 

Несовершенство Налогового кодекса сказывается отрицательно на бизнесе и социальном 

положении граждан. С точки зрения социальной справедливости, считается 

недопустимым тот факт, что минимальная заработная плата, составляющая ниже суммы 

прожиточного минимума человека, также облагается налогом…" 

Цель - формирование единого рынка без барьеров 

Говоря о первоочередных задачах ЕАЭС, председатель Ассоциации 

внешнеполитических исследований им.Громыко, директор Института Европы РАН 

Алексей ГРОМЫКО отметил, что нужно обратить особое внимание на вопросы 

торгово-экономической интеграции, производственной кооперации и совместного 

создания цепочек добавленной стоимости. 
"ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ МНОГО ЛЕТ, процесс идет медленно, но, по крайней мере, 

понимание того, что без этого не обойтись, есть у всех, - констатировал А.Громыко. – 

Совместных прорывов на острие нашего технологического прогресса пока нет, но 

движение в этом направлении осуществляется, что уже хорошо. Абсолютно ясно, что без 

продуманной совместной промышленной политики на уровне ЕАЭС рассчитывать на 

конкурентоспособность нашего объединения в мире 21 века не приходится. В ближайшие 

месяцы и годы мир не станет более удобным и менее беспокойным для России и Армении. 

Жесткая конкуренция в экономической сфере, не говоря уже о геополитическом 

противостоянии, будут только нарастать. В первую очередь это касается отношений 

между США и Китаем. И нам важно не попасть в воронку этих противоречий и 

позиционировать себя так, чтобы в первую очередь получать выгоды от интеграционных 

процессов – в том числе от таких трансконтинентальных, как "Один пояс, один путь". При 

этом важно становиться не только транзитными территориями для других центров силы, а 

самими быть встроенными в вышеупомянутые "цепочки добавленной стоимости". 

По словам Громыко, императивы нашего времени – экономическая модернизация, 

повышение производительности труда, инвестиции в человеческий капитал. Также крайне 

актуальная задача – создание цифровой промышленной кооперации. 

"Важнейший документ, закладывающий стратегию ЕАЭС на ближайшие годы – это 

так называемая декларация, в которой, помимо всего прочего, идет речь о формировании 

единого рынка без барьеров, - сказал А.Громыко. - Напомню о том, что Евросоюз до сих 

пор достраивает единый рынок, и потребуется еще немало лет, чтобы это сделать. Ясно, 

что подобные процессы сложные и долговременные, но также и ясно, что по этому пути 

надо идти..." 

 

Эксперты стран ЕАЭС обсудили в Ереване евразийскую интеграцию и мировой 

опыт интеграционных объединений 

 

В Ереване в понедельник прошла конференция “Актуальные вопросы внешней и 

внутренней политики стран Евразийского интеграционного пространства”. Она была 

организована Ассоциацией внешнеполитических исследований им. Андрея Громыко, 

исследовательско-аналитической общественной организацией «Интеграция и развитие» и 

Евразийским экспертным клубом. 
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Армяно-российские отношения 
Конференция проходила на фоне бурных обсуждений в СМИ и экспертной среде 

послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в которых он 

анонсировал серьёзные конституционные изменения и отставки правительства Дмитрия 

Медведева. И, естественно, на конференции не обошлось без вопросов армянских 

журналистов российским участникам и послу РФ Сергею Копыркину о том, как 

изменения в политической системы России отразятся на армяно-российских отношениях. 

В ответ на это посол Копыркин отметил, что армяно-российское сотрудничество 

обладает весьма солидной базой и широкой сферой общих взаимных интересов, и 

кадровые изменения в российском правительстве не повлияют на двухсторонние 

отношения. “Политические процессы в России, в частности, связанные с формированием 

нового правительства, не способны привести к каким-нибудь изменениям в отношениях с 

Арменией… Есть четкие политические установки на развитие и укрепление отношений 

между Арменией и Россией. Армения – очень важная страна для России”, - заявил он 

журналистам. 

Не упустили журналисты и возможности спросить о возможном подорожании 

тарифа на газ. Однако Копыркин отказался комментировать этот вопрос: “Я бы 

воздержался от каких-либо комментариев, так как это вопрос, который обсуждается на 

уровне соответствующих кругов, непосредственно вовлеченных в эту сферу. Мои 

комментарии по этому вопросу вряд ли будут уместны”. 

 

Интеграционный опыт Армении 
При этом, в ходе выступления на самой конференции российский посол отметил, что 

Армения многое делает для развития евразийской интеграции, для укрепления и 

усовершенствования органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). И подчеркнул, 

что за 5 лет своего существования ЕАЭС доказал свою состоятельность в качестве 

экономического союза, о чем свидетельствуют экономические показатели стран-участниц, 

в том числе и Армения. 

Посол также заметил, что с учетом того, что официальный Ереван выстраивает 

активное экономическое сотрудничество и с ЕАЭС, и с Европейским союзом, то “тем 

важнее такое экспертное предметное обсуждение вопросов евразийской интеграции здесь 

в Армении”. 

Подходы Армении к евразийской интеграции, её приоритеты в ЕАЭС в своих 

выступлениях на конференции представили главы двух постоянных парламентских 

комиссий. Так, председатель парламентской комиссии по региональным вопросам и 

вопросам Евразийской интеграции Микаел Мелкумян заявил, что для Армении важно 

создание единого энергетического и финансового рынков в ЕАЭС. 

Мелкумян также подчеркнул важность гармонизации законодательств стран-

участниц ЕАЭС не дожидаясь 2025 года: “Я неоднократно заявлял о том, что необходимо 

устранить имеющиеся на пространстве ЕАЭС препятствия. Сейчас таковых насчитывается 

порядка 71, 51 из коих - с Россией. Их необходимо устранить в кратчайшие сроки”. 

В свою очередь председатель постоянной парламентской комиссии по 

государственно-правовым вопросам Владимир Варданян в своем выступлении 

остановился на мировом опыте экономической интеграции, в частности опыте 

Европейского союза. “Экономическая интеграция — это долгий, динамичный процесс, 

направленный на создание равных экономических возможностей для всех участников 

интеграционного объединения. Процесс, требующий необходимых усилий от всех его 

участников. Процесс, требующий постоянного движения и постоянного диалога как на 

межгосударственном уровне, так и на уровне субъектов, затронутых интеграционными 

процессами”, - отметил он. 

Он также подчеркнул важность постоянного развития и углубления интеграции, 

напомнив слова бывшего  председателя Европейской комиссии Жака Делора: “Европа как 
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велосипед. Остановишься – упадёшь”. И в этой связи заметил, что процесс евразийской 

интеграции только набирает обороты и движется вперёд. 

Армянский парламентарий отметил и существующие проблемы, в частности 

необходимость правильного публичного позиционирования евразийской интеграции, 

повышение информированности общества об интеграционных процессах. “Нужно 

предоставить необходимую информацию бизнес-кругам и населению государств-

участников Евразийского экономического союза, в целом, о пользе, выгодах, о любых 

возможностях, предоставляемых в рамках объединения”, - сказал он. 

Варданян также затронул часто звучащий вопрос об ограничении национального 

суверенитета после вступления государств в интеграционные объединения: “Евразийская 

интеграция рассматривается в Армении как возможность укрепления национального 

суверенитета, придания ему большей устойчивости в глобализирующемся мире, 

укрепления национальной экономики”. И заметил, что о приоритете евразийской 

интеграции для Армении говорит наличие в парламенте профильной комиссии, 

занимающейся вопросами евразийской интеграции, чего нет в парламентах ряда стран-

участниц ЕАЭС. 

В свою очередь начальник управления политического планирования МИД Армении 

Армен Еганян в ходе своего выступления напомнил, что после “бархатной революции” 

премьер-министр Никол Пашинян заявил, что приоритеты внешней политики Армении 

меняться не будут. “И хотя какие-то коррекции во внешней политике, естественно, 

произошли, но членство Армении в ЕАЭС остается одним из важных направлений”, - 

отметил он. 

 

 

Российско- белорусский взгляд на интеграцию 
В ходе своего выступления на конференции председатель Ассоциации 

внешнеполитических исследований им. Громыко, директор Института Европы РАН 

Алексей Громыко затронул проблемы интеграции в рамках ЕАЭС и нестабильную 

международную обстановку, влияющую на внешнюю политику стран-участниц ЕАЭС. 

Он, в частности, подчеркнул необходимость перехода стран ЕАЭС в торговле с друг 

другом от расчетов в долларах к своим национальным валютам. “Это долгий и трудный 

процесс, но он необходим”,- заметил он. 

Громыко напомнил, что хотя в мире есть большое количество различных 

интеграционных объединений, однако лишь у ЕС и ЕАЭС есть наднациональные 

структуры. При этом он заметил, что “Ни одна из интеграций не идет по заранее 

написанному плану и всегда зависит от событий данного периода. А сегодня мир стал 

менее стабильным”. 

В этой связи он добавил, что в ближайшие годы мир не станет более удобным или 

стабильным, геополитическое противостояние будет только нарастать, особенно между 

США и Китаем. “Очень важно не попасть в воронку этих противоречий… Важно 

становиться не только транзитными территориями для претворения в жизнь 

экономических планов и проектов других стран и центров, но и стать цепочками в этих 

процессах, например, проект коридора Европа-Каспий-Центральная Азия-Иран-Индия, 

который пока в перспективе”, - сказал эксперт. 

В своем выступлении Громыко также затронул кадровые перестановки и 

конституционные изменения в России, объяснив их стагнацией российской экономики и 

давлением извне на Россию. “Как в России, так и в Армении остро стоит вопрос 

социального равенства и снижения уровня бедности”, - добавил он. 

В свою очередь сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. 

Громыко член корреспондент Академии наук Белорусии, экс-посол в Японии Сергей 

Рахманов отметил важность развития странами ЕАЭС высокотехнологических отраслей 



экономики, повышения технологической безопасности. “Необходимо ускорить темпы 

кооперации между нашими странами в этом направлении”,- подчеркнул он.   

Он также спрогнозировал новый прорыв в сфере энергетики в ближайшие 10 лет – 

использования космической энергии. По его словам, это изменит сложившийся 

миропорядок, и те страны, чьи экономики основывались на добыче и продаже сырья, 

окажутся в весьма сложной ситуации. “Добиться успеха по одиночке, даже у самых 

передовых стран, не получится… Страны ЕАЭС должны консолидировано работать в 

этом направлении”, - отметил Рахманов. 
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Հայաստանը շատ պարտաճանաչ է մոտենում Եվրասիական ինտեգրացիոն 

գործընթացի աշխատանքներին 

 

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, 

ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանը շատ 

պարտաճանաչ է մոտենում 

Եվրասիական ինտեգրացիոն 

գործընթացի աշխատանքներին և 

մեծ հետաքրքրություն 

ցուցաբերում դրանց նկատմամբ՝ 

դիտարկելով դրանք որպես 

կարևոր մաս երկրի 

տնտեսության զարգացման 

հարցում: 

Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»—ը, հունվարի 20-ին «Եվրասիական 

ինտեգրացիոն տարածքի երկրների արտաքին և ներքին քաղաքականության 

հարցեր» համաժողովի ժամանակ այս մասին ասաց ՀՀ-ում ՌԴ-

ի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը: 

Դեսպանը կարևորեց նման փորձագիտական համաժողովների անցկացումը 

եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների համատեքստում. ըստ դեսպանի, 

եվրասիական ինտեգրացիայի թեման մշտապես հասարակության, փորձագետների և 

քաղաքական գործիչների ուշադրության կենտրոնում է: 

Կոպիրկինը կարծում է, որ ԵԱՏՄ-ն արդեն կայացել է որպես միություն: Դրա 

մասին վկայում են այն տնտեսական ցուցանիշները, որոնք արձանագրել են ԵԱՏՄ 

անդամ պետությունները վերջին տարիներին՝ այդ թվում նաև Հայաստանի 

Հանրապետությունը: 

«Եվրասիական տնտեսական միությունը բոլորիս է պետք, այդ թվում՝ 

Հայաստանին: Հայաստանը շատ ակտիվ մասնակցություն է ունենում ինտեգրացիոն 

գործընթացներում` միությունը զարգացնելու և կատարելագործելու խնդրով»,- ասաց 

Կոպիրկինը: 

Նա նշեց, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ում որպես նախագահող երկիր շատ 

արդյունավետ անցկացրեց Եվրասիական միջկառավարական և  Բարձրագույն 

Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստերը, որոնց ընթացքում ազատ առևտրի 

մասին համաձայնագրեր կնքվեցին Իրանի և Սինգապուրի հետ: 
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Ռուսաստանի Դաշնության գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ, ՌԳ

Ա Եվրոպայի ինստիտուտի տնօրեն և քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսո

ր Ալեքսեյ Գրոմիկոյի (ԽՍՀՄ արտաքին գործերի նախկին նախարար Անդրեյ 

Գրոմիկոյի թոռը) խոսքով` ԵԱՏՄ-ն հինգ տարվա գոյության ընթացքում ավելի շատ 

ճանապարհ է անցել, քան Եվրամիությունը ստեղծման հինգ տարիներին: 

«Մենք ավելի արագ ենք զարգանում, որովհետև ունենք փորձ, հաշվի ենք 

առնում  ձեռքբերումները և սխալները, որոնք թույլ են տվել այլ միությունները: 

Եվրասիական տնտեսական միությունում են մի շարք հարցեր կան: Դրանցից է 

ընդհանուր թվային հարթակների ստեղծումը: Հայաստանը, որպես նախագահող 

երկիր, շատ մեծ ներդրում է ունեցել այս գործում` ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 

մակարդակով: Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի առջև ծառացած այս 

հարցը առաջնային է»,- ասաց Գրոմիկոն: 

Խոսելով համաժողովի 

մասին՝ քաղաքական վերլուծաբան, Եվրասիական փորձագիտական ակումբի համակ

արգող Արամ Սաֆարյանը ասաց, որ վաղուց սերտ համագործակցում են ԵԱՏՄ-ը 

անդամ պետությունների դեսպանությունների հետ  և նրանց մասնակից են դարձնում 

քննարկումներին: 

«Եվրասիական տարածքում շատ կարևոր է փորձագիտական 

գնահատականներով հանդես գալ, ներկայացնել այն առաջնահերթություններն ու 

խնդիրները, որոնք կանգնած են մեր երկրների առջև: Այս վերլուծական նյութերը 

հնարավորություն են տալիս քաղաքական իշխանություններին ճիշտ, կշռադատված 

որոշումներ կայացնել: Սրանում է մեր համաժողովների նպատակը»,- ընդգծեց 

Սաֆարյանը: 

Համաժողովը կազմակերպել էին Եվրասիական փորձագիտական ակումբը, 

«Ինտեգրացիա և զարգացում» հետազոտության և վերլուծության հասարակական 

կազմակերպությունը, Անդրեյ Գրոմիկոյի անվան արտաքին քաղաքական 

հետազոտությունների ասոցիացիան: 

Համաժողովին մասնակցում էին Ազգային ժողովի պետական-իրավական 

հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, «Իմ քայլը» խմբակցության 

պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը, տարածաշրջանային եւ եվրասիական 

ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, «Բարգավաճ 

Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ 
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ՌԳԱ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՏՆՕՐԵՆ ԱԼԵՔՍԵՅ ԳՐՈՄԻԿՈՆ 

ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ ԱՆՑԿԱՑՐԵՑ ԵՊՀ-ՈՒՄ  

(Директор Института 

Европы РАН Алексей Громыко 

провел мастер-класс в ЕГУ)  
 

ԵՊՀ-ում այսօր 

հյուրընկալվել էր Անդրեյ 

Գրոմիկոյի անվան արտաքին 

քաղաքական 

հետազոտությունների 

ասոցիացիայի նախագահ, 

Ռուսաստանի գիտությունների 

ակադեմիայի թղթակից անդամ, քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՌԳԱ 

Եվրոպայի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսեյ Գրոմիկոն: 

Հյուրին դիմավորեցին ԵՊՀ պրոռեկտորներ Ռաֆայել Բարխուդարյանը և 

Արթուր Իսրայելյանը, ինչից հետո նա վարպետության դաս անցկացրեց 

Արևելագիտության ֆակուլտետի ուսանողների համար: Ֆակուլտետում Ալեքսեյ 

Գրոմիկոյին ողջունեցին դեկան Ռուբեն Մելքոնյանն ու Թյուրքագիտության ամբիոնի 

վարիչ Ալեքսանդր Սաֆարյանը: 

Հանդիպմանը ներկա էր նաև «Ինտեգրացիա և զարգացում» հետազոտական 

վերլուծական ՀԿ նախագահ, Եվրասիական փորձագիտական ակումբի համակարգող 

Արամ Սաֆարյանը: 

Ողջունելով հանդիպմանը ներկա ուսանողներին՝ Ալեքսեյ Գրոմիկոն նշեց, որ 

պատիվ է ունեցել սեպտեմբերին ԵՊՀ-ի 100-ամյակի միջոցառումների շրջանակում 

այցելելու Հայաստան, հանդիպել է ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար 

Գեղամ Գևորգյանի հետ և կնքել համագործակցության համաձայնագիր:  

Ըստ Ա. Գրոմիկոյի՝ հնարավոր չէ լինել լավ եվրոպագետ, արևելագետ՝ առանց 

տեղյակ լինելու տվյալ տարածաշրջանի և ընդհանրապես աշխարհի տարբեր 

մասերում գտնվող երկրների ու դրանցում տեղի ունեցող քաղաքական, տնտեսական 

և այլ գործընթացների մասին: 

Բանախոսը խոսեց անցած տարվա ընթացքում աշխարհի մի շարք երկրներում 

տեղի ունեցած կարևոր քաղաքական ու տնտեսական իրադարձություններից: 
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Նա նշեց, որ Եվրասիայի արևմտյան հատվածում գոյություն ունեն մի քանի 

խոշոր կազմակերպություններ, որոնք համաշխարհային զարգացումներում և 

տարբեր երկրների փոխհարաբերություններում կարևոր դերակատարում ունեն. 

«Դրանցից մեկը Եվրամիությունն է, և ահա անցյալ տարի տեղի ունեցավ կարևոր 

իրադարձություն. խոսքը Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունների մասին է, 

որոնց արդյունքում փոփոխվեց կազմակերպության կառուցվածքը, և նոր ղեկավար 

մարմիններ ձևավորվեցին»:   

Եվրահանձնաժողովն իր նորացված կազմով արդեն սկսել է աշխատանքը՝ 

շեշտը դնելով «կանաչ տնտեսություն» գաղափարի վրա, նպատակ ունենալով այնպես 

անել, որ իր անդամ պետություններում մթնոլորտային արտանետումները 

զրոյականի հասցվեն:  

Ա. Գրոմիկոն անդրադարձավ հունվարի 31-ին Եվրամիության կազմից Մեծ 

Բրիտանիայի դուրս գալուն, ինչը որոշվել էր դեկտեմբերին Մեծ Բրիտանիայում տեղի 

ունեցած ընտրությունների արդյունքում: Այդ բանակցություններից հետո սկսվելու է 

մի նոր գործընթաց, որի արդյունքում էլ հստակ կլինի կառույցի կազմից արդեն դուրս 

եկած Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության փոխհարաբերությունների բնույթը. 

«Թեպետ քննարկվող հարցերի ծավալը բավականին ընդգրկուն է, սակայն 

նախատեսվում է բանակցություններն ավարտել 2020 թ. վերջին: Դրանից հետո՝ 

արդեն 2021 թ., պարզ կդառնա, թե ինչպես են նրանք համագործակցելու, Մեծ 

Բրիտանիան այդ ընթացքում շարունակելու է կատարել իր պարտավորությունները, 

բայց ներկայացուցիչ չի ունենալու Եվրահանձնաժողովում, Եվրամիությունն էլ 

շարունակելու է իր տարբեր հիմնադրամների միջոցով ներդրումներ կատարել»:  

Ալեքսեյ Գրոմիկոն ներկաներին պատմեց Ռուսաստանի և նրա գործընկերների՝ 

Իտալիայի, Գերմանիայի, Ավստրիայի համատեղ խոշոր նախագծերի մասին, որոնց 

նպատակն է կառուցել գազատար հոսքագծեր:  

Ինչ վերաբերում է Ռուսաստան-Ֆրանսիա հարաբերություններին, Ա. Գրոմիկոն 

նշեց, որ օգոստոսին երկու երկրների նախագահների հանդիպման ժամանակ 

Ֆրանսիայի նախագահ Է. Մակրոնն ասել է, որ Ֆրանսիան և Եվրամիությունը պետք է 

վերանայեն իրենց վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ և ակտիվ 

բանակցություններ վարեն՝ տարածաշրջանային ու համընդհանուր խնդիրներ 

լուծելու համար: 



Ի դեպ, Մակրոնը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ քննադատել է ՆԱՏՕ-ի 

գործունեությունը՝ նշելով, որ այն չի կատարում իր հիմնական գործառույթները, 

կորցրել է վերահսկողությունն անդամ երկրների, մասնավորապես ԱՄՆ-ի 

նկատմամբ, որը դիտարկում է ՆԱՏՕ-ն իբրև ֆինանսական խոշոր հոսքեր 

ապահովող միջոց՝ սեփական ռազմարդյունաբերությունը զարգացնելու նպատակով: 

Եվրամիությունն ակտիվ աշխատանքներ է տանում նաև ԱՄՆ-ից գնվող 

ռազմամթերքը կրճատելու համար, որպեսզի այդ գումարներն ուղղվեն եվրոպական 

երկրներում արտադրվող ռազմամթերքը սպառելուն: 

  

 
  

Անդրադառնալով ԱՄՆ ներքաղաքական իրադարձություններին՝ բանախոսը 

նշեց, որ ԱՄՆ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն անվստահություն է հայտնել 

նախագահ Դոնալդ Թրամփին, այդ թղթերը պետք է փոխանցվեն Սենատին. 

«Սենատում այդ գործընթացը, բնականաբար, կկասեցվի, քանի որ Սենատի 

ներկայացուցիչների մեծ մասը հանրապետականներ են, և ընդհանրապես, եթե 

այսօրևեթ ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրություններ անցկացվեն, Թրամփը 

կվերընտրվի»: 

ԱՄՆ-ի համար շատ կարևոր է տնտեսության ցուցանիշը, որը տարեկան 

ամենաքիչը 2.5 տոկոս աճ է գրանցում, իսկ գործազրկության ցուցանիշն 

ամենացածրն է, դա այն դեպքում, երբ համաշխարհային տնտեսության աճն օրեցօր 

դանդաղում է: 

Բանախոսն անդրադարձավ վերջին ժամանակներում մեծ աղմուկ 

բարձրացրած՝ Բաղդադում տեղի ունեցած գեներալ Սուլեյմանի սպանությանը, ինչից 

հետո Իրաքի խորհրդարանը որոշել է օտարերկրյա բոլոր ռազմական ուժերը դուրս 

բերել երկրից. «Շատերի կարծիքով, ԱՄՆ-ն այս քայլով ռազմավարական մեծ սխալ է 

գործել՝ դրանով նվազեցնելով իր ունեցած դերն ու ազդեցությունը Մերձավոր 

Արևելքում: Այդպիսով ԱՄՆ-ն միայն ավելի է բարդացնում այն խնդիրների լուծումը, 

որոնք ծառացել են նրա առջև Մերձավոր Արևելքում»: 
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Հայաստանը շատ 

պարտաճանաչ է մոտենում 

Եվրասիական ինտեգրացիոն 

գործընթացի աշխատանքներին 

(Армения очень добросовестно 

относится к работам Евразийского 

интеграционного процесса) 
ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, 

ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանը շատ 

պարտաճանաչ է մոտենում 

Եվրասիական ինտեգրացիոն 

գործընթացի աշխատանքներին և մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերում դրանց 

նկատմամբ՝ դիտարկելով դրանք որպես կարևոր մաս երկրի տնտեսության 

զարգացման հարցում: 

Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»—ը, հունվարի 20-ին «Եվրասիական 

ինտեգրացիոն տարածքի երկրների արտաքին և ներքին քաղաքականության 

հարցեր» համաժողովի ժամանակ այս մասին ասաց ՀՀ-ում ՌԴ-

ի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը: 

Դեսպանը կարևորեց նման փորձագիտական համաժողովների անցկացումը 

եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների համատեքստում. ըստ դեսպանի, 

եվրասիական ինտեգրացիայի թեման մշտապես հասարակության, փորձագետների և 

քաղաքական գործիչների ուշադրության կենտրոնում է: 

Կոպիրկինը կարծում է, որ ԵԱՏՄ-ն արդեն կայացել է որպես միություն: Դրա 

մասին վկայում են այն տնտեսական ցուցանիշները, որոնք արձանագրել են ԵԱՏՄ 

անդամ պետությունները վերջին տարիներին՝ այդ թվում նաև Հայաստանի 

Հանրապետությունը: 

«Եվրասիական տնտեսական միությունը բոլորիս է պետք, այդ թվում՝ 

Հայաստանին: Հայաստանը շատ ակտիվ մասնակցություն է ունենում ինտեգրացիոն 

գործընթացներում` միությունը զարգացնելու և կատարելագործելու խնդրով»,- ասաց 

Կոպիրկինը: 

Նա նշեց, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ում որպես նախագահող երկիր շատ 

արդյունավետ անցկացրեց Եվրասիական միջկառավարական և  Բարձրագույն 

Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստերը, որոնց ընթացքում ազատ առևտրի 

մասին համաձայնագրեր կնքվեցին Իրանի և Սինգապուրի հետ: 

Ռուսաստանի Դաշնության գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ, ՌԳ

Ա Եվրոպայի ինստիտուտի տնօրեն և քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսո

ր Ալեքսեյ Գրոմիկոյի (ԽՍՀՄ արտաքին գործերի նախկին նախարար Անդրեյ 
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Գրոմիկոյի թոռը) խոսքով` ԵԱՏՄ-ն հինգ տարվա գոյության ընթացքում ավելի շատ 

ճանապարհ է անցել, քան Եվրամիությունը ստեղծման հինգ տարիներին: 

«Մենք ավելի արագ ենք զարգանում, որովհետև ունենք փորձ, հաշվի ենք 

առնում  ձեռքբերումները և սխալները, որոնք թույլ են տվել այլ միությունները: 

Եվրասիական տնտեսական միությունում են մի շարք հարցեր կան: Դրանցից է 

ընդհանուր թվային հարթակների ստեղծումը: Հայաստանը, որպես նախագահող 

երկիր, շատ մեծ ներդրում է ունեցել այս գործում` ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 

մակարդակով: Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի առջև ծառացած այս 

հարցը առաջնային է»,- ասաց Գրոմիկոն: 

Խոսելով համաժողովի 

մասին՝ քաղաքական վերլուծաբան, Եվրասիական փորձագիտական ակումբի համակ

արգող Արամ Սաֆարյանը ասաց, որ վաղուց սերտ համագործակցում են ԵԱՏՄ-ը 

անդամ պետությունների դեսպանությունների հետ  և նրանց մասնակից են դարձնում 

քննարկումներին: 

«Եվրասիական տարածքում շատ կարևոր է փորձագիտական 

գնահատականներով հանդես գալ, ներկայացնել այն առաջնահերթություններն ու 

խնդիրները, որոնք կանգնած են մեր երկրների առջև: Այս վերլուծական նյութերը 

հնարավորություն են տալիս քաղաքական իշխանություններին ճիշտ, կշռադատված 

որոշումներ կայացնել: Սրանում է մեր համաժողովների նպատակը»,- ընդգծեց 

Սաֆարյանը: 

Համաժողովը կազմակերպել էին Եվրասիական փորձագիտական ակումբը, 

«Ինտեգրացիա և զարգացում» հետազոտության և վերլուծության հասարակական 

կազմակերպությունը, Անդրեյ Գրոմիկոյի անվան արտաքին քաղաքական 

հետազոտությունների ասոցիացիան: 

Համաժողովին մասնակցում էին Ազգային ժողովի պետական-իրավական 

հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, «Իմ քայլը» խմբակցության 

պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը, տարածաշրջանային եւ եվրասիական 

ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, «Բարգավաճ 

Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ 
  



 


